Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
"Туломский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения "Туломский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.01.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения и воспроизводства всех видов диких животных, обитающих в зоне
северо-таежных лесов Кольского полуострова.
Выполняет функции сохранения, восстановления, воспроизводства и рационального использования,
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих и иных представителей
животного мира, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, видов животных, охраняемых в рамках
Международных соглашений, заключенных между Российской Федерацией и зарубежными странами,
сохранение их обитания, путей миграций, мест гнездования, а также зимовки, поддержание общего
экологического баланса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных
ресурсов и экологии
03.04.2019 219
Российской Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Лапландский государственный природный
биосферный заповедник"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
Мурманского
Решение
областного
Совета
народных
депутатов
главное
управление
охотничьего
хозяйства и
Приказ
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР
министерство
сельского
Приказ
хозяйства
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации

Приказ

Решение

Дата

Номер

13.12.1989 399

Номер

Краткое
содержание

Об образовании республиканских
государственных заказников

15.01.1990 9

21.04.2003 662

31.12.2008 2055-р

23.03.2009 13-р

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках федерального значения
Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на
территориях которых государственный контроль
и надзор в пределах своих полномочий в
приоритетном порядке осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

03.03.2011 147

верховный суд
Российской
Федерации

О признании не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 3 марта 2011 года N
АКПИ1610.10.2016
147 "О внесении изменений в положения о
857
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

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
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14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Кольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в северо-западной части Кольского полуострова на правобережье р. Тулома, на
территории Кольского района Мурманской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

83.4
16.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
33 700,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 33 700,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
5 536,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная: От устья р. Улита вниз по р. Тулома ее правым берегом/включая у р."Утюг" до устья р.
Гремяха.
Восточная: От устья р. Гремяха ее правым берегом вверх по реке до оз. Гремяха, затем на юг
западным, берегом оз. Гремяха до места впадения в озеро ручья, соединяющего озера Гремяха и
Вырмес, далее вверх по ручью до оз. Вырмес, затем на юг западным берегом оз. Вырмес до места
впадения ручья в южной оконечности оэ.Вырмес, далее вверх по этому ручью до его истока в кв. 163
Мурмашинского лесничества Кольского лесхоза, оттуда по условной прямой на юго-восток до истока
безымянного ручья и затем по этому ручью до его пересечения с юго-восточным углом кв.163.
Южная: От юго-восточного угла кв.163 на запад южными границами кварталов 163-155 до точки
пересечения с р.Улитой.
Западная: От точки пересечения южной границей кв.155 р.Улита левым берегом этой реки до ее устья.
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
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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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Лапландский государственный
природный биосферный заповедник"
Юридический адрес организации: 184500, Мурманская обл, Мончегорск г, Зеленый пер, 8
Почтовый адрес организации: 184500, Мурманская обл, Мончегорск г, Зеленый пер, 8
Телефон: +7 (81536) 5-80-18, (81536) 5-80-18, 5-71-99
Факс: +7 (81536) 5-80-18, (81536) 5-72-81
Адрес электронной почты: lapland@laplandzap.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.laplandzap.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.12.2002
ОГРН: 1025100655161
ФИО руководителя: Шестаков Сергей Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(81536) 5-71-99, 8(921) 725-07-70
Адрес электронной почты: sh_sv_lap@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам. директора по охране территории – руководитель оперативной группы Богданов Сергей
Фёдорович (телефон: 8(921) 725-07-80, (81536) 5-72-81 ohrana@laplandzap.ru)
Заместитель директора по науке Каримова Мария Евгеньевна (телефон: 8(921) 034-70-89, 8(81536) 5-7213 karimova@laplandzap.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению Воронова Елена Владимировна (телефон:
8(921) 034-70-90, (81536) 5-72-81 LenaLES@list.ru)
Заместитель директора по экономике и финансам Беляева Людмила Викторовна (телефон: 8 (81536) 570-55, 9211646406, (81536) 7-24-59)
Зам. директора по туризму и рекреации Фишер Юлия Валерьевна (телефон: 8(81536) 5-95-02, 8(921)
667-26-16 tur@laplandzap.ru tur.lapland@mail.ru)
Зам. директора по обеспечению основной деятельности (курирует обращение с отходами
производства и потребления) Железкина Анна Сергеевна (телефон: 8(81536) 5-82-86, 8(921) 283-03-29
PTB@laplandzap.ru)
главный бухгалтер Корнева Серафима Сергеевна (телефон: 8(81536) 5-70-55, 8(921) 164-64-06
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glavbuh@laplandzap.ru)
Экономист Цветкова Светлана Владимировна (телефон: 8(921) 164-64-06, 8(81536) 5-70-55
zakupki@laplandzap.ru)
Зам. директора по лесохозяйственной и административно- правовой деятельности Мулыкина Наталья
Александровна (телефон: 8(81536) 5-72-81, 8(921) 174-34-43 reindeer@laplandzap.ru)
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 сельского хозяйства Российской Федерации от 21.04.2003 №662
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;
рубки леса в местах глухариных токов;
охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, рыболовства,
другие виды пользования животным миром;
разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
сбор зоологических, ботанических и минералогических объектов;
отведение на территории заказника земельных участков под строительство новых населенных
пунктов и баз отдыха;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, принадлежащих
индивидуальным владельцам;
проезд по территории заказника механизированного наземного и водного транспорта,
принадлежащего индивидуальным владельцам (мотолодок, мотоциклов, автомобилей,
снегоходов, гусеничных и пневмоходовых вездеходов);
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.негоходов).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Организации, проводящие любые виды работ на территории заказника, обязаны согласовывать и
информировать руководителя заказника о планах работ на его территории и сообщать о местах работ,
количестве работающих и номерах автотранспорта.
Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
Образование заказника является основанием для корректировки текущих перспективных планов и
проектов лесохозяйственной или иной деятельности в границах особо охраняемой территории.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от
13.12.1989 №399

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 5536.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Северная: От точки на левом берегу р. Тулома напротив устья р. Улита вниз по реке Тулома ее левым
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берегом (включая все бухты по левому берегу до д. Юркино).
Восточная: От д. Юркино по условной прямой через р. Тулома до устья р. Гремяха.
Южная: От устья р. Гремяха вверх по р. Тулома ее правым берегом (включая все бухты по правому
берегу, кроме ур."Утюг" и бухты в устье р.Кожа до устья р.Улита.
Западная: От устья р. Улита по условной прямой через р. Тулома до точки пересечения с ее левым
берегом.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
Охранная зона республиканского заказника выделяется для охраны ценных водных угодий на р.
Тулома вне северной границы заказника.
На территории охранной зоны запрещается ружейная охота.
Контроль за охранной зоной возлагается на егерскую службу республиканского заказника.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны штатным работникам заказника разрешается капканный промысел
пушных видов. Разрешение на капканный промысел выдаются на I год органами управления
охотничьего хозяйства, исходя из состояния биологического ресурса на начало промыслового
сезона.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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