Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Колвицкий»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Колвицкий»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.06.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник выполняет функции сохранения, восстановления, воспроизводства и рационального
использования природного комплекса охраняемой территории в естественном состоянии.
На заказник возлагаются следующие задачи:
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника, разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству популяций
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и их генофонда;
поддержание экологического баланса территории и сохранение средообразующих, в том числе
водоохранных и почвозащитных функций естественных природных комплексов;
предотвращение антропогенной деградации природного комплекса охраняемой территории;
предотвращение загрязнения рек, их притоков и озер, располагающихся на территории заказника;
разработка рекомендаций по ограниченному использованию биологических ресурсов на основе
научных исследований;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемых водных биоресурсов;
пропаганда передового опыта охраны, сохранение природных ресурсов (охотфауны, объектов
рыболовства, ягодников), а также естественных условий для их воспроизводства;
организация спортивного рыболовства и туризма, не противоречащего целям создания и задачам
заказника;
сохранение высокой эстетической ценности не нарушенных антропогенным воздействием
естественных ландшафтов охраняемой территории.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О создании государственного
природного заказника
"Колвицкий"
О внесении изменений в
постановление администрации
Мурманской области от
правительство
21.06.1994 N 258 и утверждении
412Постановление Мурманской
27.10.2005
новой редакции положения о
ПП/13
области
Государственном природном
комплексном заказнике
регионального значения
"Колвицкий"
О внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты Правительства
Мурманской области,
правительство
457- администрации Мурманской
Постановление Мурманской
11.10.2010
ПП
области и исполнительного
области
комитета Мурманского
областного Совета народных
депутатов по вопросам охраны
окружающей среды
О концепции
функционирования и развития
правительство
сети особо охраняемых
128Постановление Мурманской
24.03.2011
природных территорий
пп
области
Мурманской области до 2018
года и на перспективу до 2038
года

Краткое содержание

администрация
Постановление Мурманской
21.06.1994 258
области

внести в некоторые
нормативные правовые акты
Правительства Мурманской
области, администрации
Мурманской области и
исполнительного комитета
Мурманского областного
Совета народных депутатов по
вопросам охраны окружающей
среды изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
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, Городской округ Апатиты.
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Кандалакшский район.
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Терский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в юго-западной части Кольского полуострова на территории Терского и Апатитского
районов. Южная часть заказника находится между озёрами Кольвицкое и Нижнее Контозеро, в
восточной и северо-восточной части бассейна оз. Колвицкое, простирается на север западным
берегом реки Большой до южного окончания озера Большое Сайгозеро
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Болота
Северотаежные (пояс редколесий и горных тундр)
Водные объекты
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

56.7
13.4
11
10.1
8.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40 900,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От северо-западного угла квартала N 2 (здесь и далее номера кварталов приведены по состоянию на 1
июля 1993 года) Колвицкого лесничества Кандалакшского лесхоза граница заказника проходит по
северной просеке квартала N 2 до внешней границы водоохранной зоны реки Большая, далее по этой
границе на юго-восток до северной просеки квартала N 67; затем граница заказника проходит по
северной просеке квартала N 67 на восток до северо-восточного угла квартала N 67, далее по
восточной просеке квартала N 67 до северной просеки квартала N 68 и отсюда по северным просекам
кварталов N 68, 69, 70, 71, затем по восточной просеке квартала N 71 до северной просеки квартала N
90, по северной просеке квартала N 90, по восточным просекам кварталов N 90, 111, затем по южным
просекам кварталов N 111, 110, 109 до пересечения с внешней границей водоохранной зоны озера
Колвицкое, следует по границе водоохранной зоны озера на юг до границы сельскохозяйственных
земель, по границе сельскохозяйственных земель на запад до берега озера Колвицкое, далее по берегу
озера до мыса Песчаный Наволок; от мыса Песчаный Наволок по акватории озера по прямой на устье
реки Большая, включая в территорию заказника все острова, находящиеся в этой зоне, затем через
пролив Бабья Салма к крайней восточной точке полуострова Перевозный Наволок и по северному
берегу этого полуострова на запад до устья ручья на просеке между кварталами N 82 и 83, отсюда на
запад по южному берегу ручья до пересечения с просекой между кварталами N 81 и 82 и от этой точки
по прямой на вершину горы Рисовская Иолга. Далее граница заказника идет по прямой линии к
вершине горы с абс. отметкой 485, от этой вершины протягивается к озерку в 3 км на западе от
вершины, проходит по озерку и далее идет по прямой на север к южному окончанию просеки между
кварталами N 47 и 48, по границе этих кварталов на север, затем по южной просеке кварталов N 31 и
30, западной просеке кварталов N 30, 16, 2 идет до северо-западного угла квартала N 2.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
ООПТ имеет комплексный характер, здесь сохраняются эталонные экосистемы, редкие виды растений
и животных, занесенные в Красные книги различных рангов.
Растительность представлена сосновыми и еловыми редкостойными лесами подзоны северной тайги.
Важно, что на этой территории сохранился довольно крупный массив старовозрастных лесов.
Флора заказника отличается большим видовым разнообразием и насчитывает более 400 видов
сосудистых растений и более 150 видов лишайников. 23 вида сосудистых растений занесены в
Красную Книгу Мурманской области, один из них Calypso bulbosa (L.) Oakes является редким и
исчезающим и включен в Красную Книгу Российской Федерации.
Животный мир заказника предоставлен 15 видами животных, занесенными в Красную книгу
Мурманской области, среди них: лебедь-кликун, скопа, сапсан, пустельга, журавль серый, неясыть
бородатая, неясыть длиннохвостая, сыч воробьиный, ящерица живородящая, вяхирь, оляпка.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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.
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:

Государственное областное казенное учреждение "Дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области"
Юридический адрес организации: 183032, Мурманская, Мурманск, Кольский пр-кт, д. 1
Почтовый адрес организации: 184592, Мурманская обл, с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.6
Телефон: 8(81538) 4-10-85
Факс: 8(81538) 4-13-38
Адрес электронной почты: Direkzia_OOPT_1@mail.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.gov-murman.ru/about/podvedomstva.php
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2005
ОГРН: 1055100103970
ФИО руководителя: Филиппов Юрий Васильевич
Должность: и.о. директора
Служебный телефон: 8(81538) 4-10-85
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Мурманской области от 27.10.2005 №412-ПП/13
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
лов рыбы без разрешений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных
биологических ресурсов и среды их обитания;
охота без специальных разрешений федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и
использования охотничьих животных и среды их обитания по Мурманской области;
сплав леса по рекам, сенокошение;
распашка земель;
движение плавсредств и иных транспортных средств без разрешения администрации заказника
(за исключением перечисленных ниже случаев);
изъятие из лесного фонда и предоставление участков земли для размещения и строительства
промышленных и жилых объектов, кроме строительства дорог, линий электропередачи, линий
связи, трубопроводов;
любое загрязнение рек и озер, засорение территории в границах заказника;
размещение геологических, изыскательских и других партий и отрядов;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
использование ядохимикатов;
посадка вертолетов без согласования с администрацией заказника, за исключением проведения
неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;
размещение и захоронение промышленных и бытовых отходов;
разведение костров, кроме специально оборудованных мест, в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах;
промышленный сбор мхов, ягод и грибов.
Ограничения в части запрещения движения плавсредств и иных транспортных средств, посадок
вертолетов на территории заказника без согласования с администрацией заказника не
распространяются на сотрудников правоохранительных органов, а также инспекторов федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны,
воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и среды их обитания, при
осуществлении ими своих служебных обязанностей и используемый ими для этих целей служебный
транспорт.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботанических, рыбохозяйственных) и
экспериментальных работ согласно утвержденным планам НИР в рамках Федеральных законов
"О животном мире" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", по
разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических
ресурсов и среды их обитания. Организации, проводящие работы на территории заказника,
обязаны предварительно согласовывать планы работ с комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Мурманской области и администрацией заказника и сообщать о
сроках, местах проведения работ, количестве работников, количестве и видах автотранспорта и
плавсредств;
сбор грибов и ягод;
организация туристической деятельности по разрешениям комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Мурманской области;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) в
границах заказника по специальному разрешению Агентства лесного хозяйства по Мурманской
области и согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Мурманской области;
организация спортивного рыболовства по специальным разрешениям департамента
продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области;
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регулирование численности охотничьих животных по специальному разрешению федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных и среды их обитания по
Мурманской области.
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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