
Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения

«Сейдъявврь»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Сейдъявврь»

2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:
не определен

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
24.11.1982

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан для:

сохранения природной среды, природных ландшафтов, культурных объектов;
сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни народа саами;
сохранения и развития самобытной культуры народа саами;
сохранения рекреационных ресурсов;
разработки и внедрения эффективных методов охраны природы и поддержания экологического
баланса и сохранения биологического разнообразия в условиях рекреационного использования
территории.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Постановление
правительство
Мурманской
области

03.03.2022 135-
ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА И НА
ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА

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

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание
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Постановление
правительство
Мурманской
области

06.12.2021 894-
ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный
комитет
Мурманского
областного
Совета
народных
депутатов

24.11.1982 538
Об организации комплексного
государственного заказника
"Сейдозеро"

Постановление
правительство
Мурманской
области

31.03.2003 96-
ПП/5

О внесении изменений и
дополнений в решение
исполнительного комитета
Мурманского областного
Совета народных депутатов от
24.11.1982 N 538 "Об
организации комплексного
государственного заказника
"Сейдозеро"

Постановление
правительство
Мурманской
области

27.10.2005 409-
ПП/13

О внесении изменений в
постановление правительства
Мурманской области от
31.03.2003 № 96-ПП/5 и
утверждении новой редакции
положения о государственном
природном комплексном
заказнике "Сейдъявврь"

Постановление
правительство
Мурманской
области

11.10.2010 457-
ПП

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

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.
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15. Географическое положение ООПТ:

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Северотаежные (пояс редколесий и горных тундр) 42.3
Северотаежные (пояс горных тундр и гольцов) среднегорные 35.9
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные) 21
Водные объекты 0.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
17 972,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 17 972,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га

18. Границы ООПТ:
В состав заказника "Сейдъявврь" входят кварталы 426 - 429, 454 - 457, 458 (исключая акваторию озера
Ловозеро), 474 - 475 Ловозерского лесничества Ловозерского лесхоза (нумерация кварталов по
лесоустройству 1986 года). Граница заказника "Сейдъявврь" проходит по внешним по отношению к
заказнику границам квартальных просек.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
На территории заказника охраняются ценные охотничьи и промысловые виды животных, среда их
обитания, а также исторические и культурные памятники саамского народа.
Воды озера Сейдозеро низкоминерализованны с повышенным содержанием фосфора.
Планктон существенно отличается от других озер. В озере обитает три формы сига, нерестящихся в
разное время года, что обеспечивает самый достопримечательный феномен – его высокую
рыбопродуктивность.
На склонах окружающих гор расположены уникальные минералогические объекты.
Произрастают лишайники, мхи и высшие сосудистые растения, занесенные в Красную книгу
Мурманской области.
В долине находятся исторические и культовые памятники саамского народа, в частности наиболее
почитаемый саамами сейд «Куйва», расположенный на северо-западном берегу Сейдозера.

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

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0
Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические 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:
Государственное областное казенное учреждение "Дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области"
Юридический адрес организации: 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 13
Почтовый адрес организации: 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 13
Телефон: 8-991-669-82-85
Факс: 8-991-669-82-85
Адрес электронной почты: gokudirekziaoopt@yandex.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: Шапиев Руслан Магомедович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8-991-669-82-85

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 06.12.2021 №894-ПП

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
изъятие земель из состава лесного фонда;
водные отводы;
распашка земель;
выпас скота, а также заготовка любых кормов для домашних и сельскохозяйственных животных,
за исключением оленеводства и связанных с ним видов традиционной деятельности,
осуществляемых без нарушений режима заказника предприятиями и организациями всех форм
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собственности;
проведение всех видов рубок, за исключением рубок ухода в молодняках и выборочных
санитарных рубок;
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима (в том числе любые
мелиоративные работы);
отвод земель под любые виды пользования, изменение категории земель;
прокладка новых троп, строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
других коммуникаций;
любое загрязнение рек и озер, территории;
применение минеральных и органических удобрений, ядохимикатов, гербицидов и инсектицидов
и стимуляторов роста;
интродукция живых организмов с целью их акклиматизации;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, геологических обнажений,
местообитаний растений и животных;
осуществление любых действий, приводящих к снижению проективного покрытия травяно-
кустарничкового и мохово-лишайникового яруса или выпадению из его участков отдельных
видов растений, грибов и лишайников;
охотничий промысел и любительская охота;
заготовка, сбор и уничтожение растений, добыча животных;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
добыча и сбор минералов, кроме выше оговоренных случаев;
сбор биологических коллекций;
движение и стоянка любых механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием заказника;
пролет над территорией заказника моторных летательных аппаратов (кроме служб
авиалесоохраны, органов рыбоохраны и МЧС при исполнении служебных задач) на высоте менее
2000 метров над уровнем моря без разрешения управляющего учреждения;
пребывание на территории вне специально выделенных маршрутов и без разрешения
управляющего учреждения;
прокладывание туристических маршрутов, а также наведение переправ вне специально
предусмотренных для этого мест;
любые другие виды деятельности, противоречащие целям заказника и причиняющие вред
окружающей природной среде.

Ограничения не распространяются на сотрудников правоохранительных органов при осуществлении
ими своих служебных обязанностей и используемый ими для этих целей служебный транспорт.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
оленеводство и связанные с ним виды традиционной деятельности, осуществляемые без
нарушения режима данной территории юридическими и физическими лицами в порядке,
установленном Лесным кодексом РФ;
размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на землях лесного фонда - по
разрешениям администрации Ловозерского района, уполномоченного органа, управляющего
учреждения;
строительство коралей, изгородей и других сооружений, необходимых для оленеводства;
заготовка сухостоя для отопления;
разведение костров в специально отведенных местах;
заготовка веточного и другого корма для оленей;
посещение заказника является платным и допускается только при наличии разрешения
управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Мурманской области;
посещение культовых и исторических объектов, проведение связанных с этим церемоний и
обрядов;
осуществление традиционного (в том числе промыслового), а также спортивного и
любительского лова рыбы в озере Сейдозеро и других водоемах на территории заказника по
разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических
ресурсов и среды их обитания;
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содержание домашних животных;
другая традиционная хозяйственная деятельность, не наносящая ущерба экосистемам заказника;
лицензированный сбор минералогических образцов без проведения буровых работ на
специально выделенных минералогических объектах по разрешению управляющего учреждения;
сбор ягод и грибов;
максимальное количество выпасаемых на территории заказника оленей определяется
управляющим учреждением по согласованию с ведущими хозяйственную деятельность
общинами, исходя из состояния пастбищ и существующих норм оленеемкости. Любая
деятельность по организации туризма, в том числе водного, строительство, реконструкция, ввод
в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных
объектов производятся по разрешению управляющего учреждения и профильного органа
государственной власти.

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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