Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Птичьи базары губы
Дворовой»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Птичьи базары губы Дворовой»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.02.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Охрана одного из крупнейших птичьих базаров восточного Мурмана.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Постановление
Кадастровый
отчет

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство Мурманской
О создании памятников природы в
18.02.2009 73-пп
области
Ловозерском районе
дирекция ООПТ
Кадастровый отчет по ООПТ по
16.09.2009
Мурманской области
состоянию на 16.09.2009

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:
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Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область.
15. Географическое положение ООПТ:
Мурманская область, Ловозерский район, на расстоянии 214 км к востоку от областного центра
города Мурманска, на расстоянии 140 км к северо-востоку от районного центра поселка Ловозеро, на
расстоянии 129 км к северу от поселка Краснощелье.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
610,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 610,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От расположенной к югу от губы Дворовая высоты 148,4 по прямой на север-северо-запад до высоты
215,0, далее по прямой 1 километр 400 метров на север до впадения безымянного ручья в Баренцево
море, далее по берегу Баренцева моря (в том числе по берегу губы Дворовой) с общим направлением
на юго-восток до впадения безымянного ручья в Баренцево море в 780 метрах к северу-северовостоку от высоты 146,6, далее по левому берегу этого ручья до озера, из которого он вытекает, и по
восточному берегу этого озера до его северной оконечности, далее от северной оконечности озера по
прямой на запад до высоты 153,8, далее по прямой на юго-запад до вершины 148,4, с которой начато
описание границы.
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
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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:

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Тундра"
Юридический адрес организации: 184592, Мурманская обл, Ловозерский р-н, Ловозеро с, Юрьева ул,
4
Телефон: (81538) 41250, 3-14-32, 3-18-41
Факс: (81538) 41250
Адрес электронной почты: kola_tundra@livejournal.com
Адрес в сети Интернет: http://kola-tundra.livejournal.com/
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2002
ОГРН: 1025100676226
ФИО руководителя: Старцев Виктор Александрович
Должность: Председатель
Государственное областное казенное учреждение "Дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области"
Юридический адрес организации: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Ленина пр-кт, 71
Почтовый адрес организации: 184592, Мурманская обл, с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.6
Телефон: +7 815-38-41085
Адрес электронной почты: Direkzia_OOPT_1@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://bus.gov.ru/pub/agency/180343
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2005
ОГРН: 1055100103970
ФИО руководителя: Марухленко Олег Михайлович
Должность: и.о. директора
Служебный телефон: +7 815-38-41085, +7 9646802603
Заместители и руководители подразделений:
Евгений Олегович Поторочин (телефон: заместитель руководителя)
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
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документами:
Постановление правительства Мурманской области от 18.02.2009 №73-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории "земли особо охраняемых
природных территорий" и земель запаса;
предоставление водных объектов в пользование;
все виды рубок лесной и кустарниковой растительности, любое повреждение деревьев и
кустарников;
поиск, разведка и добыча полезных ископаемых;
буро-взрывные и горные работы, а также научные исследования, связанные с их проведением;
заготовка мха, ягеля;
изменение видового состава и проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса;
любое строительство; прокладка дорог и любых иных коммуникаций;
любое загрязнение водоемов;
любое повреждение напочвенного покрова;
охота;
сбор яиц, разорение птичьих гнезд;
разведение костров, за исключением внешнего очага у домика в губе Дворовой;
разбивка туристических стоянок;
прохождение организованных групп туристов без согласования с ГОУ "Дирекция
(администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской
области";
замусоривание и загрязнение территории;
складирование и захоронение любых отходов;
пролет моторных летательных аппаратов ниже 2 километров над территорией памятника природы
и на расстоянии 1,5 километра от границ памятника природы;
использование сирен, ревунов и других механических, электрических и электромеханических
средств подачи звуковых сигналов, за исключением случаев навигации в условиях пониженной
видимости, на территории памятника природы и на расстоянии 2 километров от границ
памятника природы;
осуществление морского туризма и морской рекреации без согласования с Министерством
природных ресурсов и экологии Мурманской области на расстоянии 2 километров от границ
памятника природы;
сброс льяльно-баластных вод, производственного и бытового мусора с судов на расстоянии 5
километров от памятника природы;
лов рыбы, добыча морских беспозвоночных и водорослей и марикультура без согласования с
Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области на расстоянии 5
километров от памятника природы;
иные виды деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
любительская рыбная ловля в соответствии с правилами любительского и спортивного
рыболовства на территории Мурманской области;
сбор грибов и ягод для личного потребления в установленном законом порядке;
научные исследования, не связанные с нарушением режима охраны данного памятника природы,
не нарушающие естественное функционирование природных комплексов.
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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