Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник "Симбозерский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник "Симбозерский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.01.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник в своей совокупности выполняет функции сохранения, восстановления, воспроизводства и
рационального использования 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
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в постановление
правительство
Правительства Мурманской области от 05.01.2003 N
411Постановление Мурманской 27.10.2005
2-ПП и утверждении новой редакции Положения о
ПП/13
области
государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Симбозерский"

Об
утверждении
новой
редакции
Положения
об ООПТ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Мурманской 05.01.2003 2-пп
области

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственного природного
биологического заказника
регионального значения
"Симбозерский"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
457Постановление Мурманской 11.10.2010
ПП
области

правительство
128Постановление Мурманской 24.03.2011
пп
области

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты Правительства
Мурманской области,
администрации Мурманской
области и исполнительного
комитета Мурманского
областного Совета народных
депутатов по вопросам охраны
окружающей среды
О концепции функционирования
и развития сети особо
охраняемых природных
территорий Мурманской области
до 2018 года и на перспективу до
2038 года

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, Ловозерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Мурманская область, муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной
территорией, северные предгорья Хибинского горного массива
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

72.2
13.3
9.4
5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
39 568,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница - от железнодорожного моста через Печгубу озера Имандра на восток по северным
берегам Печгубы, р. Печа, оз. Печозеро, р. Симба, оз. Симбозеро до северо-западного угла квартала
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22 Оленегорского лесничества Мончегорского лесхоза, далее на восток по северным просекам
кварталов 22 - 24 Оленегорского лесничества до административной границы муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (северо-восточный угол квартала
24);
Восточная граница - от северо-восточного угла квартала 24 Оленегорского лесничества на юго-восток
и юго-запад по административной границе муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, пересекая кварталы 25, 40, 41, 55, 54 до пересечения с южной
просекой квартала 54;
Южная граница - от места пересечения административной границы муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией с южной просекой квартала 54 Оленегорского
лесничества в западном направлении по южным просекам кварталов 54 - 52, восточной и южной
просекой квартала 63, южными просеками кварталов 62, 66, 65, восточной просекой квартала 67 до
правого берега реки Гольцовка и далее по правому берегу р. Гольцовка на запад до ее устья - место
впадения в оз. Имандра;
Западная граница - от устья р. Гольцовка на север по восточному берегу оз. Имандра до
железнодорожного моста через Печгубу
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
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:
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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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Мурманской области от 27.10.2005 №411-ПП/13
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые виды охоты 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;
распашка земель;
изъятие из лесного фонда и предоставление участков земли для размещения и строительства
промышленных и жилых объектов, кроме строительства дорог, линий электропередачи, линий
связи, трубопроводов;
загрязнение и засорение территории в границах заказника;
использование ядохимикатов;
рубки леса в местах глухариных токов;
разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
в период с 1 октября по 1 июня движение любых автотранспортных средств без разрешения
администрации заказника, а в остальное время года движение любых механических транспортных
средств вне дорог общего пользования, за исключением случаев проведения поисковоспасательных работ, тушения лесных пожаров;
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 транспортных средств, посадок вертолетов на территории
заказника без согласования с администрацией заказника не распространяются на сотрудников
правоохранительных органов при осуществлении ими своих служебных обязанностей и используемый
ими для этих целей служебный транспорт.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботанических) 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 охотничьих животных и среды их обитания.
Организации, проводящие работы на территории заказника, обязаны предварительно
согласовывать планы работ с Комитетом природопользования и экологии Мурманской области и
администрацией заказника и сообщать о сроках, местах проведения работ, количестве
работников, количестве и видах транспортных средств;
сбор грибов и ягод;
организация туристической деятельности по разрешениям Комитета природопользования и
экологии 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 природопользования и экологии Мурманской области;
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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