Кадастровый отчет по ООПТ национальный парк
"Русская Арктика"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
национальный парк "Русская Арктика"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.06.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление экологического мониторинга;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Российской
25.08.2016 840
Федерации

Номер

Краткое содержание

Принять предложения Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации о
ликвидации государственного природного
О расширении
заказника федерального значения "Земля Францатерритории
Иосифа" в связи с включением его территории в
национального
границы национального парка "Русская Арктика" и
парка "Русская
о расширении территории национального парка
Арктика"
"Русская Арктика" за счет включения в его границы
земель особо охраняемых территорий и объектов в
Приморском районе Архангельской области

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Приказ

министерство
природных ресурсов и
13.04.2011 209
экологии Российской
Федерации

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Национальный парк «Русская Арктика»

Приказ

министерство
природных ресурсов и
11.04.2012 103
экологии Российской
Федерации

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Решение

Распоряжение

Приказ

Распоряжение

Распоряжение
Распоряжение

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
Архангельское
областное
Собрание
депутатов
правительство
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Российской
Федерации
правительство
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

26.05.1999 622

Об организации национального парка "Русская
Арктика"

23.05.2001 725-р

Об организации государственных природных
заповедников и национальных парков

22.04.2003 342

Об утверждении основных направлений развития
системы государственных природных заповедников и
национальных парков в Российской Федерации на
период до 2015 года

Краткое
содержание

О реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 23.05.2001 N 725-р об
26.09.2006 47-р организации государственных природных
заповедников и национальных парков на территории
Российской Федераций в период до 2010 год
Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 N 82115.06.2009 821-р р "Об учреждении национального парка "Русская
Арктика" в Архангельской области"
11.12.2010 2250-р

О создании ФГБУ "Национальный парк Русская
Арктика"

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора доходов
местных бюджетов федеральных государственных
бюджетных учреждений - государственных
заповедников, национальных парков и
государственного природного заказника, находящихся
в ведении Минприроды России
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и
21.07.2011 644
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
04.10.2011 806
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
19.12.2011 954
экологии
Российской
Федерации

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

Об утверждении положения о национальном парке
"Русская Арктика"

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
Приказ
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды России
министерство
от 17 января 2011 г. N 6 "О ведомственном перечне
экологии и
государственных услуг (работ), оказываемых
природных
(выполняемых) находящимися в ведении
Приказ
30.12.2011 979
ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской
Российской Федерации федеральными бюджетными
Федерации
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"
О переводе земель запаса площадью 632090 гектаров в
правительство
категорию земель особо охраняемых территорий и
Распоряжение Российской
05.10.2012 1847-р
объектов для организации национального парка
Федерации
«Русская Арктика»

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, Архангельская область.
15. Географическое положение ООПТ:
Национальный парк “Русская Арктика” располагается в северной части о. Северный архипелага Новая
Земля.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Морские акватории
Ледниковые арктические равнинные

% площади
75.6
21
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Тип ландшафта

% площади

Арктические полярнопустынные равнинные (возвышенные)
Арктические полярнопустынные равнинные (низменные)

2
1.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 426 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 793 910,0 га, площадь
земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1
426 000,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Основная территория 1 426 000,0
793 910,0
2 Земля Франца Иосифа 7 360 000,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
на суше (по внутренним районам Северного острова Новой Земли) - от мыса Заяц (76°18' с.ш.,
63°32' в.д.) на юго-восток по восточному борту выводного ледника Рыкачева до пика
Подснежный (отметка 550 м) и далее по прямой до отметки 808 м (76°05' с.ш., 64°15' в.д.) на
куполе Новоземельского ледникового покрова; от отметки 808 м на северо-восток по границе
ледораздела покрова до перевальной точки седловины (76°26' с.ш., 66°47' в.д.) между указанным
ледовым куполом и северным куполом ледникового покрова; далее по седловине на юго-восток
до истока реки Спокойной и далее вниз по реке до ее устья (76°06' с.ш., 67°37' в.д.) на побережье
Карского моря;
по морю - в границах территориальных вод Российской Федерации от мыса Заяц на
баренцевоморском побережье Северного острова Новой Земли, вдоль западного, северного и
восточного побережья до устья реки Спокойная на карском побережье Северного острова,
включая острова Гольфстрим, Большие и Малые Оранские, Большой Безымянный и Малый
Безымянный, остров Лошкина и остров Гемскерк.

Границы кластеров:
Основная территория:
Земля Франца Иосифа:
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)
№

Латинское название

Русское название

Ochrophyta
Phaeophyceae (Бурые водоросли)
Tilopteridales
Phyllariaceae
1
Saccorhiza dermatodea (Bachelot de Саккориза кожистая
la Pylaie) J. Agardh

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
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Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Splachnales (Сплахновые)
Meesiaceae (Меезиевые)
1
Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Меезия трехгранная
Ångström

Охранный статус

Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)

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)
Латинское
название

№

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
1 Dryas octopetala L. Дриада восьмилепестная

2

Охранный статус

Региональная КК (Архангельская область):
3 (R)

Saxifragales (Камнеломковые)
Saxifragaceae (Камнеломковые)
Saxifraga nivalis L. Камнеломка снежная
Региональная КК (Архангельская область):
4 (I)

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2

3

4
5

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Pleuronectiformes (Камбалообразные)
Pleuronectidae (Камбаловые)
Hippoglossus
Палтус
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
hippoglossus
белокорый
(Linnaeus, 1758) обыкновенный
Reinhardtius
Палтус черный
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
hippoglossoides
(Walbaum,
1792)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Salvelinus
Арктический
Красная книга РФ: 2
alpinus
голец
(Linnaeus, 1758)
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aythya marila Морская
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
чернеть
Branta hrota
Атлантическая
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
(O.F. Muller,
черная казарка
Красная книга РФ: 3
1776)
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№

Латинское
название

Русское
название

6 Clangula
Морянка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
hyemalis (L.)
7 Cygnus
Малый лебедь,
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
columbianus
Тундряный
Красная книга РФ: 5
bewickii Yarrell, лебедь
1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus
лебедь
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
(Ord, 1815))
Красная книга РФ: 5
8 Mergus serrator Длинноносый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
крохаль
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Alcidae (Чистиковые)
9 Fratercula
Тупик
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
arctica
(Linnaeus, 1758)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
10 Haematopus
Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus L.
Laridae (Чайковые)
11 Pagophila
Белая чайка
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
eburnea Phipps,
Красная книга РФ: 3
1774
12 Rhodostethia
Розовая чайка
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
rosea
(MacGillivray,
1824)
13 Rissa tridactyla Моевка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(Linnaeus, 1758)
Falconiformes (Соколообразные)
Falconidae (Соколиные)
14 Falco
Сапсан
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
peregrinus
Красная книга РФ: 2
Tunst.
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
15 Lagopus muta Куропатка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(Montin, 1781) тундряная
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
16 Gavia adamsii Белоклювая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(G. R. Gray)
гагара
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
Красная книга РФ: 3
Procellariiformes (Буревестникообразные)
Procellariidae (Буревестниковые)
17 Fulmarus
Глупыш
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
glacialis
(Linnaeus, 1761)
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Cervidae (Оленьи)
18 Rangifer
Новоземельский
Региональная КК (Архангельская область): 7
tarandus
северный олень
Красная книга РФ: 5
pearsoni
Lydekker, 1903
(Rangifer
Северный
Региональная КК (Архангельская область): 7
tarandus
олень
Красная книга РФ: 5
Linnaeus, 1758)
Carnivora (Хищные)
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№

Латинское
название

19 Odobenus
rosmarus
rosmarus
Linnaeus, 1758
(Odobenus
rosmarus
(Linnaeus,
1758))

Русское
название
Odobenidae (Моржовые)
Атлантический
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
морж
Морж

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)

Phocidae (Настоящие тюлени)
20 Pusa hispida
Кольчатая
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
(Schreber, 1775) нерпа
Ursidae (Медвежьи)
21 Ursus
Белый медведь
Региональная КК (Архангельская область): 7
maritimus
Красная книга РФ: 4 | 3 | 5
Phipps, 1774
Cetacea (Китообразные)
Delphinidae (Дельфиновые)
22 Lagenorhynchus Беломордый
Региональная КК (Архангельская область): 7
albirostris Gray, дельфин
Красная книга РФ: 3
1846
Monodontidae (Нарваловые)
23 Delphinapterus Белуха
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
leucas (Pallas,
1776)

Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Chlorophyta (Зелёные водоросли)
Ulvophyceae (Ульвовые)
Ochrophyta
Bacillariophyceae
Phaeophyceae (Бурые водоросли)
Rhodophyta (Красные водоросли)
Florideophyceae (Флоридеевые)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Bryophyta (Мхи)
Andreaeopsida (Андреэевые мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Marchantiopsida (Маршанциевые)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Dothideomycetes (Дотидеомицетовые)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Leotiomycetes (Леоциомицеты)
Pezizomycetes (Пецицомицеты)

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

31
3
3
17
1
16
11
11
0
112
66
1
61
4
46
45
1
148

1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

113
6
29
16
31
8
2

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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Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Sordariomycetes (Сордариомицеты)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes
Zygomycota
Mortierellomycetes
Mucoromycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Annelida (Кольчатые черви)
Polychaeta (Многощетинковые черви)
Arthropoda (Членистоногие)
Entognatha (Скрыточелюстные)
Hexanauplia
Malacostraca (Высшие раки)
Cnidaria (Стрекающие)
Anthozoa (Коралловые полипы)
Hydrozoa (Гидроидные)
Echinodermata (Иглокожие)
Ophiuroidea (Офиуры)
Mollusca (Моллюски)
Gastropoda (Брюхоногие моллюски)
Porifera (Губки)
Demospongiae (Обыкновенные губки)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Cephalaspidomorphi (Миноги)
Elasmobranchii (Хрящевые рыбы)
Mammalia (Млекопитающие)

18
26
24
1
1
9
5
4
83
15
15
63
41
18
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
71
71
50
21
112
53
45
1
3
10

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
11
1
6
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
12
0
6
0
0
6

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
16
2
11
0
0
3

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Остатки зимовья Виллема Баренца 1596-1597 гг.
Памятная плита с надписью: «1596-1996 TerschellingWillemBarentszStichtingaugustus 1995»
Памятный крест в память зимовке голландской экспедиции
Мыс Желания (русское название «Мыс Доходы»)
Памятное место посещения мыса поморами; памятное место посещения голландской
экспедиции 15-16 июня 1597 года
Комплекс полярной станции «Мыс Желания»
Оранские острова
Памятная плита 1881 года в честь Виллема Баренца
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 "Национальный парк "Русская
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Арктика"
Юридический адрес организации: 163061, Архангельская обл, Архангельск г, Советских Космонавтов
пр-кт, 57
Почтовый адрес организации: 163061, Архангельская обл, Архангельск г, Советских Космонавтов пркт, 57
Дата государственной регистрации юридического лица: 16.05.2011
ОГРН: 1112901005161
ФИО руководителя: Кирилов Александр Георгиевич
Должность: и.о. директора
Служебный телефон: +7 (8182) 65-38-58
Адрес электронной почты: zfi.ecolog@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Гаврило Мария Владиславовна (телефон: +7(8182) 65-38-58)
Заместитель директора по охране Кирилов Александр Георгиевич (телефон: +7(8182) 65-09-33)
Заместитель директора по общим вопросам Бараков Алексей Александрович (телефон: +7(8182) 65-0933)
Заместитель директора по туризму и экологическому просвещению Кузнецов Виктор Сергеевич
(телефон: +7 (8182) 65-00-96)
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 природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.10.2011 №806
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
работ, связанных с пользованием недрами;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов минералов,
геологических обнажений и горных пород;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное, прибрежное, любительское и спортивное рыболовство;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов; огнестрельным, пневматическим
и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в
том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием
национального парка;
взрывные работы;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;
заготовка грибов, ягод и иных растительных ресурсов;
складирование и применение ядохимикатов;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, в том числе водных, не связанных
с функционированием национального парка и проездом автомототранспортных и водных
транспортных средств землепользователей и собственников земель к участкам, находящихся в их
владении, пользовании или собственности и расположенных в границах национального парка;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме осуществляемого в
рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных
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исследований Учреждения;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление
посетителями;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания, а
также не связанные с выполнением возложенных на национальный парк задач;
на землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной
эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство новых хозяйственных объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Лимиты посещения гражданами территории национального парка определяются Учреждением в
соответствии с научно обоснованными нормами использования территории в рекреационных целях
по согласованию с Минприроды России.
С Минприроды России согласовываются вопросы социально-экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, находящихся на территории национального парка.
На территории национального парка проведение мероприятий по регулированию численности
объектов животного мира или их изъятие из среды обитания в научных целях осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории
национального парка допускаются Положением, подлежит государственной экологической экспертизе
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области экологической экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 7 зон:
Зона обслуживания посетителей
Зона охраны историко-культурных объектов
зона специального режима
зона охраны водных биоресурсов
Зона познавательного туризма
Особо охраняемая зона
Заповедная зона

Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
Площадь 3 532,8 га. Участки "Мыс Обручева", "Залив Иностранцева", "Залив Анны", "Залив Иванова",
"Мыс Карлсена", "Мыс Желания", "Гришина Шара", "Бухта Мурманец", "Ледяная Гавань", "Мыс
Сахарова".
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Зона обслуживания посетителей предназначена для приема и размещения посетителей, их
культурного, бытового и информационного обслуживания, организации и обустройства
комфортабельных мест ночлега, информационных центров и иных объектов туристского сервиса.
На территории зоны обслуживания посетителей, дополнительно к ограничениям, перечисленным в
пункте 9 Положения, запрещается отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне обслуживания посетителей допускаются работы по комплексному благоустройству в
соответствии с утвержденным планом развития территории: строительство зданий, сооружений,
дорог, устройство стоянок и иных объектов инфраструктуры для обслуживания посетителей.
Зона охраны историко-культурных объектов
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Описание границ:
Площадь 922,0 га. Западный остров Малых Оранских островов, оконечность мыса Мыс Желания, мыс
Спорный Наволок.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая хозяйственная деятельность;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
проведение экскурсий без разрешения дирекции Учреждения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в пределах зоны охраны историко-культурных объектов допускается деятельность, направленная
на сохранение историко-культурных комплексов и объектов национального парка и проводимая
по согласованию с дирекцией Учреждения и органа, осуществляющего государственный
контроль за сохранением, использованием и охраной объектов культурного наследия.

зона специального режима
Описание границ:
Площадь 1 га. Участок в районе полярной станции на Мысе Желания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Зона специального режима выделяется на землях, включенных в границы национального парка без
изъятия из хозяйственной эксплуатации.
В пределах зоны специального назначения допускаются строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также проведение работ по эксплуатации указанных
объектов, по согласованию с дирекцией Учреждения и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
зона охраны водных биоресурсов
Описание границ:
Площадь 793 910,0 га. Участок внутренних морских вод и территориального моря Российской
Федерации шириной 12 морских миль, примыкающий к территории северной части острова Северный
архипелага Новая Земля и прилежащим островам.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая хозяйственная деятельность;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов;
совершение действий, вызывающих беспокойство диких животных;
проведение экскурсий без разрешения дирекции Учреждения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательской деятельности;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов на специально
выделенных дирекцией Учреждения участках;
заход судов с целью доставки и обслуживания сотрудников Учреждения и посетителей
национального парка в рамках осуществления круизного туризма по согласованию с дирекцией
Учреждения.
Зона познавательного туризма
Описание границ:
Площадь 62 378,2 га. Участки в районе горы Страха, мыса Обручева, горы Песцовая, горы Тобисена,
мыса Визе, мыса Пинегина, мыса Сахарова, плато Горбацкого, в районе Больших и Малых Оранских
островов, участок от залива Анны до ледника Вера, участок от ледника Бунге до залива Анны, участок
от реки Спокойная до мыса Ермолаева, острова Гольфстрим.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Зона познавательного туризма предназначена для организации экологического просвещения и
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ознакомления посетителей с достопримечательными объектами национального парка.
В зоне познавательного туризма дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
Положения, запрещаются:
строительство и функционирование гостиниц, туристских приютов, кемпингов и палаточных
лагерей для посетителей национального парка;
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение природоохранных и биотехнических мероприятий, землеустройства;
проведение работ по восстановлению нарушенных ландшафтов;
регулируемое экскурсионное посещение по специально оборудованным маршрутам;
обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест отдыха.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Площадь 563 218,4 га. Центральная часть северной оконечности острова Северный архипелага Новая
Земля.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Особо охраняемая зона обеспечивает условия для сохранения и восстановления ценных природных
комплексов и объектов при строго регулируемом посещении.
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9
Положения, запрещаются:
любая хозяйственная деятельность;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательской деятельности;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных и биотехнических мероприятий, землеустройства;
проведение мероприятий, направленных на поддержание численности естественных ареалов
редких и исчезающих видов флоры и фауны;
на специально выделенных дирекцией Учреждения участках допускается организация и
устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.
Заповедная зона
Описание границ:
Площадь 2 037,6 га. Участки у мыса Бисмарк, между мысами Отважный и Малый Ледяной, в районе
мыса Большой Ледяной, западный остров Больших Оранских островов, устье реки Гришина Шара,
остров Гемскерк.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Заповедная зона выделяется с целью сохранения и изучения природных комплексов и объектов в
условиях естественного течения природных процессов и явлений.
В заповедной зоне дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 Положения, запрещены
все виды хозяйственной деятельности и рекреационное использование территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В заповедной зоне разрешается научно-исследовательская деятельность без нарушения целостности
природных объектов и комплексов, ведение экологического мониторинга, проведение
землеустроительных работ, природоохранных и биотехнических мероприятий.
Пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся работниками Учреждения или
должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора, допускается только при наличии у
них разрешений дирекции Учреждения
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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