ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Мурманского областного
Совета народных депутатов
РЕШЕНИЕ
от 24.12.80 г. No 537
г.Мурманск
«Об утверждении перечня памятников
природы, находящихся на территории
области»
В целях сохранения важнейших и наиболее характерных природных
объектов, имеющих научное, учебно-просветительное, культурноисторическое и эстетическое значение, исполнительный комитет областного
Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень памятников природы (геологических,
гидрологических, ботанических и др.), находящихся на территории области
(прилагается).
2. Исполнительным комитетам районных и городских Советов народных
депутатов, предприятиям, организациям, учреждениям, на территории
которых находятся памятники природы, обеспечить их охрану и содержание.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
исполкомы районных и городских Советов народных депутатов.
Председатель облисполкома

Зазулин

Секретарь облисполкома

Реутов

Приложение
к решению облисполкома
от 24.12.1980 г. № 537

ПЕРЕЧЕНЬ
Памятников природы, расположенных на территории Мурманской области.

№
ПП

Название объекта

Адрес, границы, местоположение в рельефе, площадь.

Ответственные за
охрану

1.

Астрофилиты горы
Эвеслогчорр

Территория подчиненная Кировскому горсовету. Юго-восточная часть
Хибинского горного массива, западный склон горы Эвеслогчорр. Участок
размером 200 Х 200 метров. Площадь 5 га.

Кировский лесхоз.

2.

Залежь «Юбилейная»

Ловозерский район. Северо-западная часть Ловозерского горного массива.
Гора Карнасурт, жильное тело размером 10 Х 2,5 м. Площадь охраняемого
участка 0,5 га.

Ловозерский

3.

Пегматиты
горы Ловозерский район. Юго-восточная часть Ловозерского горного массива. 10
Малый Пункуруайв.
небольших геологических тел (жил), каждое размером не более 20 Х 10
метров. Общая площадь

Ловозерский

4.

Амазониты
Парусная

Ловозерский лесхоз

горы Ловозерский район. Западное окончание Кейткого нагорья. Гора Парусная»
Карьер по добыче амазонита. Его размер 25х25 метров, площадь памятника
природы I га.

5.

Эпидозиты
мыса
Территория подчиненная Кандалакшскому горсовету. Мыс на полуострове
Верхний Наводок
Толстик в Кандалакшском заливе Белого моря. Отмытый скальный выход на
северо-восточной оконечности полуострова. Размеры обнажения I50x50
петров. Площадь памятника природы 7 га.

Кандалакшский
заповедник.

6.

Гранитоиды
Микков

острова Территория» подчиненная Кандалакшскому горсовету. Остров в
Кандалакшском заливе на выходе Губы Большая Ковда в залив. Площадь 200
Х 80 метров, вместе с охранной зоной площадь памятника природы 10 га.
Бараний лоб у озера
Территория подчиненная Мурманскому горсовету, Вблизи озера Семеновское
Семеновское.
в непосредственной близости от памятника защитникам Заполярья. Участок
50х50 метров. Площадь памятника 0,5га.

Кандалакшский
заповедник.

8.

Ледниковый валун
возле Апатитов.

Подсобное
хозяйство
«Индустрия»

9.

Флюориты
Епокоровского
наволока

Территория, подчиненная Апатитскому горсовету. Справа от дороги, на 5 км
шоссе, соединяющего г. Апатиты с автострадой Ленинград-Мурманск.
Одинокий валун. Охраняемый участок 0,1 га.
Терский район. В 6 км к западу от р.п. Умба, между губами Белое море
Ширковка и Пангуба, мыс Елокоровский наволок. Площадь с охранной зоной
2,0 га.

10.

Базальтоидные лавы на
гранитогнейсовом
фундаменте в районе
Рижгубы

Территория подчиненная Мончегорскому горсовету. На берегу оз. Имандра, в
непосредственной близости от н.п. Рижгуба находится
кварцитовый карьер, В 500 метрах севернее восточного края карьера, на
склоне небольшой сопки, полосой 50-60 петров и прослеживается ряд
обнажении кристаллических горных пород. Площадь 9,0 га.

Мончегорский лесхоз.

7.

Мурманский лесхоз.

Терский лесхоз.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ.
1.

Озеро Могильное.

Территория, подчиненная Североморскому горсовету. Расположен в
восточной части о-ва Кильдин в Баренцева моря. Озеро имеет длину 580 м и
ширину 280 м. Площадь памятника природа около 16 га.

Североморский
горисполком.

2.

Лечебные грязи
Палкиной губы.

1.

Полярно-альпийский
ботанический сад.

1.

Лиственницы
сибирские в
Ловозерском лесхозе.
Кедры и лиственницы
возле станции Хибины

2.

Территория и акватория, подчиненная Беломорскому сельскому Совету
народных депутатов (пригородная зона г. Кандалакши). Побережье и морское
мелководье в северо-западной части Палкиной губы Кандалакшского залива.
Площадь около 400 га.
БОТАНИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ.
Территория подчиненная Кировскому горсовету. На юге граница Сада
проходит по распадку средней части восточного склона горы Вудьярчорр,
далее - на запад через вершину гору до ущелья Географов, затем на северовосток: до речки Вудьяврйок и вниз по речке до обрыва мореннойl гряды, на
которой стоит профилакторий п.о. «Апатит» ,продолжается на север до
автодороги и по ней на восток до охранной зоны водозаборной станции, с
востока сад ограничен берегом озера Большой Вудьявр. Общая площадь 570
га.
ЛЕСНЫЕ
Ловозерский район. Ловозерский лесхоз, Ловозерское лесничество, кв. № 230.
В 7 км от п. Ревда- 1. Площадь 12 га.
Территория подчиненная Апатитскому горсовету. Кировский лесхоз,
Кировское лесничество, кв. 35 у ж.д. станции Хибины, площадь 2,0 га.

Кандалакшский лесхоз.

Полярно-альпийский
ботанический
сад
институт
Кольского
научного центра АН
СССР.

Ловозерский лесхоз.
Кировский лесхоз.

3.

Кедры на реке Западная Кольский район. Долина реки Западная Лица, восточный берег, восточный
Полярный лесхоз
Лица
склон небольшой возвышенности у безымянного озера. Квартал 16-а
Полярного лесничества Полярного лесхоза. В 100 метрах от грунтовой дороги,
участок около 3 га.

4.

Можжевельники на
возвышенности
Магазин-Мусюр

Ловозерский район. В 50 км на северо-восток от с.Краснощелье. Между
реками Иоканьга и Сухая возвышенность с абсолютными отметками до 300 м,
вытянутая в северо-западном направлении. Рекомендуемое к охране 30 кв.км.

Совхоз «Память Ленина»
(с. Краснощелье)

5.

Кедры урочища
Окуневое

Кольский район. Склон западного берега озера Окуневое, к северу от дороги
Мурманск-Печенга-Никель. Участок площадью до 20 га.

Полярный лесхоз

6.

Осиновая роща
Ковдозеро

Пригородная зона г. Кандалакша. Ковдорское лесничество Ковдозерского
лесхоза. Участок расположен в 1.5 км от берега Кандалакшского залива.
Площадь 2,0 га.

Ковдозерский лесхоз

7.

Нямозерские кедры

Пригородная зона Кандалакши. Кандалакшский лесхоз, Нямозерское
лесничество, кв. 47. Южный склон возвышенности, полого спускающийся к.
оз. Нижний Нилоярви и оз.Нямозеро. Вблизи дороги Кандалакша-Зареченск.
Площадь около 5 га.

Кандалакшский лесхоз

8

Лиственничная роща
Тайболы

Кольский район. Полярный лесхоз. Тайбольское лесничество, квартал № 57. Полярный лесхоз
Пологий склон, поросший сосново-березовым молодняком, а среди него –
лиственница. Участок площадью – 2.0 га.

9.

Сосны долгожители в
Мончегорском лесхозе.

Территория подчиненная Мончегорскому горсовету. На 155 км автострады
Мурманск-Ленинград, справа от нее в 40-120 м на участке 200 х 25 м,
расположенном в квартале № 16 Виттегубского лесничества Мончегорского
лесхоза. Общая площадь, учитывая охранную зону – 2,5 га.

1.

Гора Флора

2.

Гроздовники
полуострова Турий
мыс.

ВИДООХРАННЫЕ
Ловозерский район, Ловозерский горный массив, межгорная долина в
верховьях ручья Березового и западный склон горы Флора. Общая площадь
10га.
Терский район. Восточное побережье полуострова Турий мыс в 50 м к юговостоку от крутого поворота на Север шоссейной дороги. Прибойная полоса
зарастающего травами песчаного пляжа. Площадь 1,0 га.

Кировский лесхоз

Ловозерский лесхоз

Терский лесхоз.

3.

«Юкспорлак»

Территория подчиненная Кировскому горсовету, Хибинский горный массив, Кировский лесхоз.
перевал Юкспорлак между верховьями рек Вуоннемиок и Юкспорйок.
Площадь 3,0 га

4.

Ущелье Айкуайвенчорр

5.

Криптограммовое
ущелье.

Территория, подчиненная Кировскому горсовету. Южная часть Хибинского
горного массива, южный склон горя Ловчорр, на границе лесного и горнотундрового поясов, участок без четких естественных границ, площадь 10 га.

Кировский лесхоз

6.

Эвтрофное болото
южного Прихибинья.

Территория, подчиненная Кировскому горсовету. Южное подножие
Хибин, к юго-востоку от горы Лысая. Площадь около 10 га.

Кировский лесхоз.

7.

Арники ущелья у озера
Пальга.

8.

Арники и маки ущелья
Ловозерский район. Ловозерский горный массив, юго-восточная его часть.
Индичйок.
Около 15 км течений от устья реки Индичйок. Участок площадью 1,0 га.

Ловозерский лесхоз.

9.

Малый Пункуруайв

Ловозерский лесхоз

10.

Долина реки Киткуай.

Территория подчиненная Кировскому горсовету, Южная часть Хибинских гор,
верховья левого притока реки .Белой на юго-западном склоне горы
Айкуайвенчорр, Площадь 2,0 га.

Ловозерский район, Ловозерский горный массив, северо-восточная его часть.
К юго-западу от озера Пальга (Светлое) в верховьях ручья Апуйа. Площадь 1,0
га.

Ловозерский район. Крайний юго-восток Ловозерского горного массива, склон
горы Малый Пункуруайв и прилегающая часть озера Ловозеро. Площадь
участка 5,0 га
Ловозерский район. Юго-восточная часть Ловозерского горного массива
долина ручья Киткуай и западный склон горы Китккнюн. Площадь участка 2,5
га.

Кировский лесхоз

Ловозерский лесхоз

Ловозерский лесхоз

ПРИРОДНО-ИСТРОИЧЕСКИЕ (АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ.
Ловозерский район. На правом берегу реки Поной, в северо-восточной части
Совхоз «Память
бывшего поселка Чаллмны-Варрэ. Площадь 1,0 га.
Ленина»,
областной
краеведческий
музей

1.

Наскальные
Изображения
у поселка ЧалмныВаррэ

2.

Екостровское кинтище Территория, подчинения Апатитскому горсовету, На юго-восточном берегу оз. Мончегорский лесхоз
(погост)
Кислое, между, Железной и Воче-Ламбинской губами Екостровской Имандры,
Участок суши около 100 га.

1.

Геофизическая станция
«Ловозеро»

2.

Геолого-геофизический
полигон Шуони-Куэтс

Секретарь облисполкома

ДРУГИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫ ТЕРРИТОРИИ.
Ловозерский район. Б центральной части Кольского полуострова, и 4км от
села Ловозеро ,на участке площадью 4 га расположена геофизическая станция.
Необходимо установить для нее охранную зону радиусом 3 км. Таким
образом, общая площадь геофизического полигона-заповедника составит
3600га.

Совхоз «Тундра» и
Ловозерский
райисполком

Печенгский район. Территория, расположенная по обе стороны дороги Печенгская
Никедь-Приречный, по 200м с обеих сторон между 3-им и 16-ым километрами геологоразведочная
(участок от оз. Шуони-Ярви до оз. Куэтс, в 3 км от него). Площадь – 300га.
партия
А.И.Реутов

