ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Мурманского областного
Совета народных депутатов
РЕШЕНИЕ
от 15.01.86 г. No 24
г.Мурманск
«Об утверждении перечня памятников
природы, находящихся на территории
области»
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 5 мая
1982 года № 270 "О порядке отнесения природных объектов к
государственным памятникам природы", а также в целях сохранения
важнейших и наиболее характерных природных объектов, имеющих
научное,
учебно-просветительное,
культурно-историческое
и
эстетическое значение, исполнительный комитет областного Совета
народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень памятников природы (гидрологических,
ботанических и геологических), находящихся на территории области
(прилагается).
2. Исполнительным комитетам районных и городских Советов
народных депутатов, предприятиям, учреждениям, на территории
которых находятся памятники природы, обеспечить их охрану и
содержание.
3. Областному совету Всероссийского общества охраны природы в 1
полугодии 1986 года вручить охранные обязательства представителям
землепользователей, на территории которых расположены памятники
природы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
исполкомы районных и городских Советов народных депутатов.

Председатель облисполкома
Секретарь облисполкома

Приложение
к решению облисполкома
от 15. 01.1986 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
Памятников природы, расположенных на территории Мурманской области.
№
ПП

1.

2.

3.
4.

5.

Название объекта

Участок лесных
культур лиственницы
сибирской
Участок кедра
искусственного
происхождения
Сосны на границе
северного ареала
Участок лиственницы
сибирской
искусственного
происхождения
Кедр сибирский

6.

Биогруппа елей на
границе ареала.

7.

Ковдские лиственницы

Адрес, границы, местоположение в рельефе, площадь.

Ответственные за
охрану

БОТАНИЧЕСКИЕ (ЛЕСНЫЕ) ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Территория Подчиненная Мурмашинскому поселковому совету народных Мурманский лесхоз
депутатов. Кильдинское лесничество, Мурманский лесхоз, кв. 114, выдел 28,
кв. 113, выдел 9. Площадь 5,6 га.
Кольский район. Мурманский лесхоз, Кильдинское лесничество, кв.158. Мурманский лесхоз
Площадь 0,4 га.
Кольский район. Мурманский лесхоз, Пригородное лесничество, кв.90. Мурманский лесхоз
Площадь 5 га. На 11 км автодороги Мурманск – пос. Серебрянский
Кольский район. Мурманский лесхоз, Туломское лесничество, кв.47, выдел 38. Мурманский лесхоз
Площадь 0,9 га. Пойменный склон реки Тулома восточной экспозиции.
Печенгский райисполком, Печенгский лесхоз, Никельское лесничество, кв. Печенгский лесхоз
104, литер 25. 7 км автодороги Никель – Приречный. Площадь 0,2 га
Печенгский райисполком, Печенгский лесхоз, Никельское лесничество, кв.
Печенгский лесхоз
215, литер 2. На 14 км автодороги Никель – Приречный, в 100 м от дороги.
Площадь 0,5 га
Территория подчиненная Кандалакшскому горисполкому. Ковдское Ковдозерский лесхоз
лесничество, Ковдозерский лесхоз, кв. 51, выдел 25. На 323 км автотрассы
Мурманск – Ленинград. Площадь 1 га.

8.

Кедры в Ковдском
лесничестве

9.

Кедры лесного кордона
Кривец

10.

Лиственницы НижнеТуломского
водохранилища

1.

Водопад на реке
Чаваньга

2.

Водопад на реке
Чапома
Водопад на реке
Шуони-Йоки.

3.

1

Аметисты Мыса
Корабль

Секретарь облисполкома

Территория подчиненная Кандалакшскому горисполкому. Ковдское
лесничество, Ковдозерский лесхоз, кв. 18, выдел 13. На берегу озера Серяк.
Площадь 2 га.
Кольский райисполком. Кольский лесхоз, Мурмашинское лесничество, кв. 57.
Площадь 2 га. Участок кедра заложен на правом берегу реки Тулома, в 125 м к
западу от реки Малая Гремяха.
Кольский райисполком. Кольский лесхоз, Мурмашинское лесничество, кв. 6566. Площадь 6 га. Участок примыкает к дороге Кола-госграница на 35 км.
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ.
Терский район. В 12 км от села Чаваньга вверх по реке Чаваньга. Участок
около 100 га – русло реки и вдоль каждого берега по 0,5 км (каскад из трех
водопадов)
Терский район. Водопад на реке Чапома в 8 км от одноименного поселка.
Площадь около 100 га – русло реки и вдоль каждого берега по 2 км.
Печенгский район. Печенгский лесхоз. На 5 км автодороги Никель –
Приречный в 50 км влево от нее. Площадь 1 га.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Терский район. Кашкаранский сельсовет. 16 км от востоку от пос.
Кашкаранцы, 280 м к западу от устья ручья Лодочный, в 35 м от берега моря,
скальный обрыв морской террасы. Площадь объекта 0,8 га

Ковдозерский лесхоз
Мурмашинское
лесничество
Мурмашинское
лесничество
Терский лесхоз

Терский лесхоз

Терский лесхоз

М. Молодцова

