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РЕФЕРАТ
Книга 2: 168 стр., 13 табл., 19 прилож.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ,
ОСОБО

ОХРАНЯЕМЫЕ

ПРИРОДНЫЕ

ТЕРРИТОРИИ,

КОМПЛЕКСНЫЙ

ЗАКАЗНИК, ПРИРОДНЫЙ ПАРК, ПРИРОДНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ,
КРАСНАЯ КНИГА, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОХРАНА ПРИРОДЫ
Объект исследования – территория расположение комплексного регионального
заказника «Сейдъявврь» (Ловозерские горы).
Цель работы – обследовать и обосновать реорганизацию государственного
природного

заказника

регионального значения

«Сейдъявврь» в

одноименный

природный парк. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проведение полевого обследование участков территорий, обосновывающее изменение
границ и режима заказника для предотвращения деградации природных комплексов и
объектов охраны заказника от природопреобразующей хозяйственной деятельности на
смежных

участках;

-

подготовка

материалов

комплексного

экологического

обследования участков территорий, обосновывающих изменение границ и режима
заказника – реорганизацию заказника (далее – материалы КЭО); - подготовка проекта
положения о заказнике в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Мурманской области.
Проведено комплексное экологическое обследование участков территорий,
обосновывающее придание этим территориям правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения. Природный парк «Сейдъявврь»
включает территории, имеющие особое значение для сохранения и восстановления
природных комплексов и их компонентов, в том числе лишайников, растений и
животных, относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации
и Мурманской области, природные ландшафты, имеющие высокую аттрактивность и
очень

высокий

рекреационный

потенциал.

К

особо

редким

ландшафтам

и

растительным сообществам относятся: группировки из кустарничков и травянистых
многолетников на горных вершинах и каменистых плато; скально-осоково-дриадовые
сообщества и разнотравно-скально-осоково-дриадовые луговины; травяно-моховые
мезо-, олиготрофные (в т.ч. ключевые) болота; кустарничково-травяно-моховые (в т.ч.
кустарничково-травяно-сфагновые)
папоротниковые

и

склоновые

и

папоротниково-разнотравные
3

горные

«висячие»

несомкнутые

болота;

растительные

группировки скал и глубоких трещин и разломов в коренных обнажениях, злаково- и
папоротниково-разнотравные

несомкнутые

растительные

группировки

сухих

силикатных скал и коренных обнажений преимущественно в тундровой зоне и подзоне
березовых криволесий; мелкотравно-моховые несомкнутые группировки и сообщества
горных склонов и щебнистых и каменистых осыпей на кремний- и кальцийсодержащих породах, на щебнистых берегах ручьев, на элювиальных конусах выноса;
березовые криволесья папоротниковые, крупнотравные и разнотравные

вдоль

водотоков (ручьев, рек), по логовым участкам, на склонах различной крутизны и
террасах; березовые криволесья кустарничково-разнотравные скальные с постоянным
или временным подтоком воды, на уступах разломов и складок структурнотектонического рельефа, на горных склонах, на крутых склонах речных долин в
тектонических разломах; старовозрастные сосняки кустарничковые зеленомошные и
лишайниково-зеленомошные на озерных флювиогляциальных террасах, в нижних
частях горных склонов и варак, в понижениях и на склонах холмов; старовозрастные
ельники кустарничковые травяно-кустарничковые зеленомошные и папоротниковые на
предгорных равнинах и в нижних пологих частях склонов гор, по долинам рек;
бугристые болота на южной границе распространения и лапландские аапа комплексы.
Среди природно-исторических объектов сохраняются: места стоянок эпохи неолита,
раннего металла и саамского средневековья; памятники саамской истории и культуры
(озеро Сейдъявврь, скала «Куйва»), памятники истории промышленного освоения
Ловозерских тундр в XX веке. В границах природного парка и его охранной зоне
зарегистрировано 79 видов, внесенных в Красную книгу Мурманской области и 16
видов из Красной книги России. Подготовлен проект Положения о природном парке
«Сейдъявврь».
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральный закон от 23.11.1995 № 194-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
 Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО «Об особо
охраняемых природных территориях в Мурманской области»;
 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р;
 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372;
 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов, утвержденная приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 06.04.2004 № 323;
 Постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2002 № 325-ПП
«О Красной книге Мурманской области»;
 Постановление Правительства Мурманской области от 24.03.2011 №128-ПП
«Об утверждении концепции функционирования и развития сети особо охраняемых
природных территорий Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038
года»;
 Постановление Правительства Мурманской области от 03.03.2022 №135-ПП
«О концепции функционирования и развития сети особо охраняемых природных
территорий Мурманской области до 2025 года и на перспективу до 2035 года»;
 Решение
народных

исполнительного

депутатов

от

комитета

24.11.1982

№538

Мурманского
«Об

областного

организации

Совета

комплексного

государственного заказника «Сейдозеро»»;
 Постановление Правительства Мурманской области от 31.03.2003 №96-ПП/5
«О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного комитета
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Мурманского областного Совета народных депутатов от 24.11.1982 N 538 "Об
организации комплексного государственного заказника «Сейдозеро»»;
 Постановление Правительства Мурманской области от 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 Правительства Мурманской области от 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»;
 Постановление губернатора Мурманской области от 14.06.2000 №246-пг «О
памятниках природы, расположенных в лесном фонде Мурманской области»
 Решение

исполнительного

комитета

Мурманского

областного

Совета

народных депутатов от 24.12.1980 №537 «Об утверждении перечня памятников
природы, находящихся на территории области»
 Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2020 г. N 701-ПП
«Об утверждении порядка подготовки и состава материалов, обосновывающих
создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, изменения
режима их особой охраны».
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В материалах КЭО использованы следующие термины с соответствующими
определениями:
Особо охраняемая природная территория

–

участки земли, водной

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны.
Природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных
между собой природных объектов, объединенных географическими и иными
соответствующими признаками.
Природный объект – естественная экологическая система, природный
ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.
Естественная экологическая система – объективно существующая часть
природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в
которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы
взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между собой обменом
веществом и энергией.
Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в
результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием
определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в
единых климатических условиях.
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексный

государственный

заказник

«Сейдозеро»

создан

решением

исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов
№53824 от 24.11.1982. В 2002 году Кольским центром охраны дикой природы и
Общественной организацией саамов Мурманской области было подготовлено
обоснование реорганизации заказника, утвержденное Постановлением Правительства
Мурманской области №96-ПП/5 от 31.03.2003. Границы заказника остались прежними,
но усилилась его охрана, был организован штат госинспекторов. С начала 2000-х годов
поток туристов в Ловозерские горы сильно возрос. Планы по реорганизации заказника
были связаны с проектированием национального парка «Хибины», и заказник
«Сейдъявврь»

должен

был

войти

в

кластер

«Лувъявр».

При

согласовании

национального парка, Ловозерская часть не вошла в итоговый вариант границ.
Природный туризм и активный отдых является одной из важнейших
составляющих рекреационной деятельности в Ловозерских горах. Озеро Сейдозеро и
его окружение является одним из важнейших целевых объектов природного и
этнографического туризма. Поэтому создание условий для цивилизованного туризма,
не повреждающего редкие и исчезающие объекты, очень актуально. Кроме того, ряд
ценных природоохранных объектов (виды, внесенные в Красную книгу России и/или в
Красную книгу Мурманской области (категория статуса 2 и выше) в настоящее время
не входит в границы ООПТ и подвержен угрозе уничтожения. Также в последние годы
увеличивается

неконтролируемая

рекреационная

нагрузка

на

территорию,

увеличивается количество участков лесного фонда, предоставляемых в аренду в
рекреационных целях, без учета природоохранной ценности этих участков и их роли
для массовой рекреации и увеличивается объем геологоразведочной деятельности. Эти
тенденции могут в ближайшие годы оказать значительное влияние, и природоохранное
и рекреационное значение Ловозерского горного массива будет в значительной степени
утрачено. Поэтому необходимо срочное расширение заказника «Сейдъявврь» до
научно обоснованной площади, но при этом необходимо реорганизовать заказник в
природный парк, что позволит ввести дифференцированный режим охраны на
территории и решать две задачи сохранения природы и развития устойчивого туризма.
Цель

настоящей

работы:

обосновать

реорганизацию

государственного

природного заказника регионального значения «Сейдъявврь»» в одноименный
природный парк. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
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- Провести полевое обследование участков территорий, обосновывающее
изменение границ и режима заказника для предотвращения деградации природных
комплексов и объектов охраны заказника от природопреобразующей хозяйственной
деятельности на смежных участках.
- Подготовить материалы комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающих изменение границ и режима заказника – реорганизацию
заказника (далее – материалы КЭО).
- Подготовить проект положения о природном парке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Мурманской области.
Настоящие материалы разработаны в ходе исполнения договора 08/09/20 от
08.09.2020 г. с Всемирным фондом природы на выполнение научно-исследовательских
работ по теме «Обследование и обоснование реорганизации государственного
природного заказника регионального значения «Сейдъявврь»». В настоящем томе
(книга 2) представлены материалы комплексного экологического обследования (далее
– КЭО).
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Глава 1. ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ И НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, НА
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ
Комплексный

государственный

заказник

«Сейдозеро»

создан

решением

исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов
№53824 от 24.11.1982. В 2002 году Кольским центром охраны дикой природы и
Общественной организацией саамов Мурманской области было подготовлено
обоснование реорганизации заказника, утвержденное Постановлением Правительства
Мурманской области №96-ПП/5 от 31.03.2003. Границы заказника остались прежними,
но усилилась его охрана, был организован штат госинспекторов.
Главными задачами при создании заказника были: сохранение природной среды,
природных ландшафтов, культурных объектов; сохранение исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренного
малочисленного народа Севера – саамов; сохранение рекреационных ресурсов и
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы, поддержания
экологического баланса и сохранения биологического разнообразия в условиях
рекреационного использования территории.
Однако, в границы заказника не вошел ряд прилегающих ценных природных
комплексов и объектов. В 2001-2012 гг. сотрудники ПАБСИ КНЦ РАН и Мурманской
областной общественной организацией «Кольский центр охраны дикой природы»
проводили полевые работы в Ловозерских горах. На основании имеющихся материалов
было предложено включить заказник «Сейдъявврь» в проектируемый национальный
парк «Хибины».
Концепцией функционирования и развития сети особо охраняемых природных
территорий Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038 года,
утвержденной постановлением правительства Мурманской области от 24 марта
2011 года № 128-ПП, предусмотрена реорганизация государственного природного
комплексного заказника «Сейдъявврь» с увеличением его площади в срок до 2018 года.
При этом предполагалось существенно увеличить площадь заказника (в настоящее
время она составляет 17 400 га). Это позволило бы обеспечить сохранение объектов с
высокой природоохранной и рекреационной ценностью, находящихся в настоящее
время за пределами заказника и памятников природы.
В Концепции функционирования и развития сети особо охраняемых природных
территорий Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038 года
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предусмотрено, что реорганизация заказника «Сейдъявврь» необходима в случае, если
не будет создан национальный парк «Хибины» в том числе на участке, расположенном
в Ловозерских горах. Такая необходимость в настоящее время возникла из усиления
негативных тенденций, оказывающих значительное влияние на природоохранную и
рекреационную ценность Ловозерских гор:
– увеличивается неконтролируемая рекреационная нагрузка на территорию;
– увеличивается количество участков лесного фонда, предоставляемых в аренду в
рекреационных целях, без учета природоохранной ценности этих участков и их роли
для массовой рекреации;
– увеличивается объем геологоразведочной деятельности.
Эти тенденции могут в ближайшие годы оказать столь значительное влияние, что
природоохранное и рекреационное значение Ловозерского горного массива будет в
значительной степени утрачено. При этом природоохранный режим на включаемых в
состав ООПТ территории должен быть дифференциальным, обеспечивающим с одной
стороны регулируемое развитие экологического туризма и рекреации в популярном для
познавательного туризма районе, с другой стороны – сохранение в естественном
состоянии ценных в природоохранном отношении объектов. Поэтому необходимо
срочное расширение ООПТ «Сейдъявврь» до научно обоснованной площади, но при
этом необходимо реорганизовать заказник в природный парк, что позволит ввести
дифференцированный режим охраны на территории.
В основу настоящего КЭО положены уже имеющиеся материалы – Материалы
комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории
федерального значения – национального парка «Хибины» в Мурманской области
[2014].
В 2018-2020 авторами проведены маршрутные исследования по примыкающим к
заказнику и вновь-входящим территориям природного парка. Выявлены новые
местонахождения редких и охраняемых видов растений и лишайников. Наиболее
активны исследования лихенобиоты. Данные полевых обследований учтены при
составлении материалов КЭО.
Таким

образом,

материалы

проведенных

обследований

демонстрируют

необходимость реорганизации заказника «Сейдъявврь». Актуальность этой работы
усиливается с учетом возрастающего туристического потока в этот район.
Перечень нормативно правовых документов, на основании которых составлены
данные

материалы,

представлен

в

разделе
15

«Нормативные

ссылки».

Список

используемых литературных источников представлен в разделе «Список источников»
книги 1.
Помимо

указанных

источников,

при

составлении

материалов

КЭО

использовались:
- образцы, хранящиеся в гербариях ИППЭС КНЦ РАН и ПАБСИ КНЦ РАН;
- сведения, полученные от уполномоченных органов власти и органов местного
самоуправления об объекте исследования.
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Глава 2. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА, ЕГО
ЦЕННОСТЬ
Создание ООПТ осуществляется в соответствии с Концепцией функционирования
и развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области до
2018 года и на перспективу до 2038, утвержденной постановлением Правительства
Мурманской области от 24 марта 2011 г. № 128-ПП (далее – Концепция). В Концепции
предполагалось, что территория войдет в национальный парк «Хибины» в составе
отдельного кластера, если этого не произойдет – предусмотрена реорганизация
заказника «Сейдъявврь» с увеличением площади до 76592 га в пределах Ловозерского
горного массива.
Причины реорганизации заказника:
– включение в границы ООПТ малонарушенных природных сообществ и
обеспечение охраны комплекса связанных с ними видов растений и животных, в том
числе занесенных в Красные книги России и/или Мурманской области;
– изменение типа и режима существующей ООПТ, зонирование: снятие
неоправданных ограничений для развития природно-познавательного туризма, режим
для каждой из функциональных зон должен соответствовать задачам, которые
выполняет данная зона;
– формирование и регулирование туристических потоков на территории:
посещение большого количества людей не должно приводить к разрушению экосистем
и уничтожению природных и исторических объектов и комплексов;
– обеспечение возможности устойчивого функционирования градообразующего
предприятия Ловозерского района – Ловозерского ГОКа.
Цель природного парка:
–

сохранение типичных и уникальных природных объектов Ловозерского

горного массива, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное и иное ценное значение
–

сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов

и природных комплексов Ловозерского горного массива (лесов, горных тундр, озер и
рек) в естественном состоянии;
–

сохранение

мест

обитания

лишайников,

растений

и

животных,

относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и
Мурманской области, сохранение естественных условий для воспроизводства и
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осуществления жизненных циклов данных лишайников, растений и животных,
сохранение генофонда популяций данных видов;
–

сохранение исконной среды обитания, традиционных образа жизни,

хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа Севера –
саамов;
–

поддержания

экологического

баланса

территории

и

сохранения

средообразующих, в том числе водоохранных и почвозащитных (противоэрозионных)
функций естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов;
–

сохранение

биологических

ресурсов

(объектов

охоты,

объектов

рыболовства, лекарственных растений, грибов и ягод), а также естественных условий
для их воспроизводства и осуществления жизненных циклов грибов, лишайников,
растений и животных, отнесенных к данным ресурсам;
–

сохранение высокой эстетической и рекреационной ценности природных

ландшафтов;
–

развитие

природно-познавательного

туризма

и

экологического

просвещения.
Задачи природного парка:
–
природных

охрана естественных экологических систем, природных ландшафтов и
комплексов

(лесов

высокой

природоохранной

ценности,

других

ненарушенных экосистем, редких и уникальных природных сообществ) и их
компонентов от негативного воздействия хозяйственной деятельности, предотвращение
их антропогенной деградации и фрагментации;
–

охрана лишайников, растений и животных, относящихся к видам,

занесенным в Красные книги Российской Федерации и Мурманской области, а также
охрана от негативного воздействия хозяйственной деятельности и предотвращение
антропогенной деградации известных и предполагаемых мест обитания данных грибов,
лишайников, растений и животных;
–

предотвращение

антропогенной

деятельности,

препятствующей

восстановлению ранее нарушенных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов;
–

предотвращение загрязнения озера Сейдозеро, а также ряда водотоков,

впадающих в озера Умбозеро и Ловозеро;
–

сохранение природных условий для ведения хозяйственной деятельности

и промыслов коренного малочисленного народа Севера – саамов, в том числе
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рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельностипредставителей коренного малочисленного
народа Севера саами (далее-традиционное рыболовство);
–

обеспечение

сохранности

объектов,

представляющих

историко-

культурную ценность;
–

содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения

установленного режима природного парка и причинения ущерба охраняемым объектам
и комплексам, направленных на мониторинг основных охраняемых объектов,
разработку мер по их охране и восстановлению;
–

содействие в проведении биотехнических мероприятий без нарушения

установленного режима природного парка и причинения ущерба охраняемым объектам
и

комплексам,

направленных

на

сохранение

и

восстановление

численности

биологических ресурсов на территории природного парка;
–

содействия разработке и внедрению эффективных методов охраны

природы и поддержания экологического баланса и сохранения биологического
разнообразия в условиях рекреационного использования территории;
–

содействие

развитию

природно-познавательного

туризма

и

экологического просвещения без нарушения установленного режима природного парка
и причинения ущерба охраняемым объектам и комплексам;
–

содействие развитию деловой активности в районе природного парка и

повышению долгосрочной экономической эффективности использования территории.
Природный парк включает территории, имеющие особое значение для сохранения
и восстановления природных комплексов и их компонентов, в том числе лишайников,
растений и животных, относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской
Федерации и Мурманской области, природные ландшафты, имеющие высокую
аттрактивность,

очень

высокий

рекреационный

потенциал.

К

особо

редким

ландшафтам и растительным сообществам относятся: группировки из кустарничков и
травянистых многолетников на горных вершинах и каменистых плато; скальноосоково-дриадовые сообщества и разнотравно-скально-осоково-дриадовые луговины;
травяно-моховые мезо-, олиготрофные (в т.ч. ключевые) болота; кустарничковотравяно-моховые (в т.ч. кустарничково-травяно-сфагновые) склоновые и горные
«висячие» болота; папоротниковые и папоротниково-разнотравные несомкнутые
растительные группировки скал и глубоких трещин и разломов в коренных
обнажениях, злаково- и папоротниково-разнотравные несомкнутые растительные
группировки сухих силикатных скал и коренных обнажений преимущественно в
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тундровой зоне и подзоне березовых криволесий; мелкотравно-моховые несомкнутые
группировки и сообщества горных склонов и щебнистых и каменистых осыпей на
кремний- и кальций-содержащих породах, на щебнистых берегах ручьев, на
элювиальных конусах выноса; березовые криволесья папоротниковые, крупнотравные
и разнотравные вдоль водотоков (ручьев, рек), по логовым участкам, на склонах
различной крутизны и террасах; березовые криволесья кустарничково-разнотравные
скальные с постоянным или временным подтоком воды, на уступах разломов и складок
структурно-тектонического рельефа, на горных склонах, на крутых склонах речных
долин

в

тектонических

разломах;

старовозрастные

сосняки

кустарничковые

зеленомошные и лишайниково-зеленомошные на озерных флювиогляциальных
террасах, в нижних частях горных склонов и варак, в понижениях и на склонах холмов;
старовозрастные ельники кустарничковые, травяно-кустарничковые зеленомошные и
папоротниковые на предгорных равнинах и в нижних пологих частях склонов гор, по
долинам рек; бугристые болота на южной границе распространения и лапландские аапа
комплексы. Среди природно-исторических объектов сохраняются: места стоянок эпохи
неолита, раннего металла и саамского средневековья; памятники саамской истории и
культуры (озеро

Сейдъявврь, скала «Куйва»), памятники истории промышленного

освоения Ловозерских тундр в XX веке. В границах природного парка и его охранной
зоне зарегистрировано 79 видов, внесенных в Красную книгу Мурманской области и 16
видов из Красной книги России.

20

Глава 3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
В административном отношении природный парк «Сейдъявврь» расположен в
центральной части Мурманской области на территории муниципального образования
Ловозерский район, в 140 км к юго-востоку от областного центра – города Мурманск, в
11 км к югу от с. Ловозеро – административного центра муниципального образования и
в 8,7 км на юго-восток от п. Ревда (расстояние считается от центров населенных
пунктов до ближайшей границы природного парка).
В географическом отношении природный парк «Сейдъявврь» расположен в
пределах Кольско-Карельской физико-географической страны (Фенноскандии) в
западной части Кольского полуострова, в Ловозерском горном массиве между
озерами Ловозеро и Умбозеро между 67°43'22,6'' и 67°55'33" северной широты и между
34°29'49 " и 35°7'0,6'' восточной долготы. Природный парк включает горно-лесные и
горно-тундровые территории и акваторию крупного горного озера Сейдъявврь.
Положение природного парка представлено в приложениях 1, 2 и 4.
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Глава 4. ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНОГО ПАРКА
В соответствии с Концепцией функционирования и развития сети особо
охраняемых природных территорий Мурманской области до 2018 года и на
перспективу до 2038, утвержденной постановлением Правительства Мурманской
области от 24 марта 2011 г. № 128-ПП (далее – Концепция) было запланировано
создание национального парка «Хибины» до 2018 г. и заказник « Сейдъявврь» должен
был войти в кластер «Лувъявр». Если до окончания периода не будет создан, указана
необходимость организации природного парка «Хибины» в пределах Хибинского
горного массива на площади 96700 га и реорганизация заказника «Сейдъявврь» с
увеличеснием площади до 76592 га в пределах Ловозерского горного массива. В 2018 г.
был создан национальный парк «Хибины» только в пределах Хибинского горного
массива. Необходимость в реорганизации заказника в настоящее время возникла из
усиления

негативных

тенденций,

оказывающие

значительное

влияние

на

природоохранную и рекреационную ценность Ловозерских гор. За прошедшее с
момента принятия Концепции время на территориях с высокой природоохранной
ценностью

в

Ловозерских

горах

сложились

различные

комбинации

видов

природопользования (северного оленеводства, туризма, любительского рыболовства,
подземного поиска полезных ископаемых). Соответственно, в такой ситуации для
оптимальной

охраны этих

территорий необходимо

зонирование

ООПТ,

чем

определяется необходимость выбора для расширенной ООПТ такой категории, как
природный парк.
Новые границы природного парка полностью исходят из размещения на
территории объектов с высокой природоохранной ценностью. Ряд объектов с высокой
природоохранной ценностью не включен в границы природного парка по причине
нахождения их на территории с выявленными запасами полезных ископаемых.
Отметим, что в границы природного парка при реорганизации в него заказника
«Сейдъявврь» войдет 5 из 7 существующих в Ловозерском горном массиве и
непосредственной близости от него региональных памятников природы. Памятник
природы «Лиственницы сибирские у поселка Ревда» расположен в непосредственной
близости от поселка, и включить его в состав природного парка не представляется
возможным; памятник природы «Долина реки Киткуай» окружен перспективным
месторождением полезных ископаемых, и может охраняться только обособленно или в
составе охранной зоны природного парка.
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Общая площадь природного парка составляет 37 862,041769 га. Природный парк
состоит из одного единого кластера.
Граница природного парка проходит от точки 1 с координатами 67,850578 с.ш.
34,5002 в.д., расположенной на условной прямой, соединяющей высоту Азимут (660,0)
и гору Кедыквырпахк, в 2 км к западу от горы Кедыквырпахк до точки 2 с
координатами 67,849432 с.ш. 34,528548 в.д., расположенной на условной прямой,
соединяющей высоту Азимут (660,0) и гору Кедыквырпахк в 1,2 км от точки 1; далее
800 метров по прямой строго на юго-восток до точки 3 с координатами 67,843521 с.ш.
34,539156 в.д., расположенной на прямой, соединяющей гору Кедыквырпахк и
гору Ангвундасчорр – в 650 метрах от горы Кедыквырпахк; далее около 1,4 км по
прямой на юго- восток до точки 4 с координатами 67,838692 с.ш. 34,570128 в.д.,
расположенной на границе между кварталами 425 и 426 Ловозерского участкового
лесничества Ловозерского лесничества; далее 2 км на север по этой границе; далее
1,4 км по прямой на восток-северо-восток до точки 6 с координатами 67,860268 с.ш.
34,604793 в.д., расположенной на плато у скалистых склонов Первого Цирка Раслака
между безымянной высотой и высотой 941,8; далее около 800 метров по прямой на
северо-северо-восток через высоту 941.8 до пересечения с границей между кварталами
400 и 426 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества; далее
1,8 км по этой границе до точки 8 с координатами 67,865758 с.ш. 34,656483 в.д.; далее
около 4 км по прямой на северо-восток до скалистых склонов горы Карнасурта в
сторону горы Пялкинпорр (695,2); далее общим направлением на север вдоль кромки
этих скалистых склонов до участка, где скалы заканчиваются и начинается
выполаживание склона (точка 26 с координатами 67,897206 с.ш. 34,722993 в.д.); далее
около 2 км по прямой на северо-восток до пересечения с ручьем Березовый; далее
около 850 метров по прямой на северо-восток до ручья Ягельный (отметки уреза воды
350,4), а затем вверх по течению ручья Ягельный до его пересечения с границей между
кварталами 364 и 365 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества
(точка 37 с координатами 67,902688 с.ш. 34,778775 в.д.); далее около 4,7 км на северовосток по прямой, соединяющий точку 37 и триангуляционный знак Пялкинпорр
(458,2), - до точки пересечения этой прямой и сухого русла в верховьях безымянного
ручья, впадающего с юга в р. Сергевань; далее 1,4 км вниз по течению этого
безымянного ручья (точка 55 с координатами 67,922718 с.ш. 34,901838 в.д.); далее 2 км
на восток-северо-восток по прямой, соединяющей точку 55 и триангуляционный знак
Альфа (487,5) (точка 56 с координатами 67,92486074980 с.ш. 34,94903612 в.д.); далее
по прямой на юго-юго-восток до северного берега оз. Светлое, где берет начало
23

безымянный ручей, впадающий с юга в р. Сергевань; далее общим направлением на юг
вдоль западных берегов оз. Светлое до самой южной его оконечности – места, где из
оз. Светлое берет начало протока, соединяющая озеро и р. Светлая; далее по этой
протоке до р. Светлая; далее общим направлением на восток вниз по течению
р. Светлая до ее пересечения со старой телефонной линией (точка 227 с координатами
67,90078 с.ш. 35,050804 в.д.); далее общим направлением на юг по старой телефонной
линии до ее пересечения с границей между кварталами 430 и 431 Ловозерского
участкового лесничества Ловозерского лесничества; далее на юг по этой границе до ее
пересечения с северной границей квартала 458 Ловозерского участкового лесничества
Ловозерского лесничества; далее около 900 метров по этой границе до ее пересечения с
безымянным ручьем, впадающим в губу Собачья оз. Ловозеро; далее вниз по течению
этого ручья до места его впадения в оз. Ловозеро; далее общим направлением на юг по
берегу оз. Ловозеро до южной границы квартала 458 Ловозерского участкового
лесничества Ловозерского лесничества; далее около 100 метров на восток по южной
границе квартала 458 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества
до ее пересечения со старой телефонной линией; далее общим направлением на юг по
старой телефонной линии до ее пересечения с южной границей квартала 495
Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества; далее общим
направлением на запад по южной границе квартала 495 Ловозерского участкового
лесничества Ловозерского лесничества; далее общим направлением на запад 1,6 км по
южной границе квартала 494 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского
лесничества (точка 438 с координатами 67,723721 с.ш. 34,804361 в.д.); далее по прямой
на северо-запад до вершины горы Сташемпахк (936,5); далее по прямой на западсеверо-запад до восточной оконечности южного из озер Киткъявр; далее общим
направлением на север по восточному берегу этого озера до протоки, соединяющий его
с северным из озер Киткъявр; далее по прямой на запад-северо-запад до
триангуляционного знака 839,5; далее около 1.7 км в продолжении прямой,
соединяющей протоку между озерами Киткъявр и триангуляционный знак 839,5 до ее
пересечения с ручьем Куфтуай

–

точка 472 с координатами

67,748729 с.ш.

34,617414 в.д.; далее по прямой на северо-запад до вершины горы Паргуайв (1049,3);
далее 2,7 км по прямой на северо-северо-запад – до пересечения с условной линией
между триангуляционным знаком Гавайок (741,9) и вершиной горы Сенгисчорр
(1113,5) в 1,1 км от горы Сенгисчорр; далее около 1,4 км по прямой на северо-запад до
ручья Сенгисйок – в местог его впадения в безымянное озеро в 450 метрах от места
истока ручья Сенгисйок из оз. Сенгисъявр (точка 476 с координатами 67,812871 с.ш.
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34,493408 в.д.); далее 600 метров на северо-восток по прямой, соединяющей точку 476
и триангуляционный знак Скат II (802,0) (точка 477 с координатами 67,815247 с.ш.
34,506181 в.д.); далее по прямой до точки 1, с которой было начато описание.
Список поворотных точек заказника в системе координат «WGS 84» приведен в
Приложении 1 к Положению о природном парке, схема с обозначением поворотных
точек приведена в Приложении 2 к настоящему КЭО.
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Глава 5. ОБОСНОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ГРАНИЦ
ОБЪЕКТА ОТ ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В
КОНЦЕПЦИИ
По сравнению с предложенными в Концепции функционирования и развития сети
особо охраняемых природных территорий Мурманской области до 2018 года и на
перспективу до 2038 года (далее – Концепция) границы ООПТ «Сейдъявврь»
существенно изменились, главным образом в сторону сокращения включаемой
территории. У сокращения включаемой в природный парк территории есть две
основные причины.
1. Позиция Федерального агентства по недропользованию о недопустимости
включения в состав ООПТ новых (ранее не включенных в границы заказника
«Сейдъявврь» и близрасположенных памятников природы) известных месторождений
и рудопроявлений, в первую очередь – участков значимого для экономического
развития региона Ловозерского редкометального месторождения. Поскольку в районах
данных месторождений и рудопроявлений представлены экосистемы и редкие
биологические виды, которые гарантированно сохранятся на других участках в
реорганизуемом ООПТ «Сейдъявврь», то в целях обеспечения баланса экологических и
экономических задач данная позиция Федерального агентства по недропользованию
была учтена.
2. Вдоль западного берега озера Ловозеро в аренду в рекреационных целях было
предоставлено несколько участков лесного фонда. На территории данных участков и
прилегающих к ним территорий отсутствуют объекты с высокой природоохранной
ценностью, включение в состав природного парка данных участков существенно и
неоправданно осложнило бы контроль его режима, поэтому из предлагаемого
Концепцией расширения ООПТ была исключена соответствующая незначительная
площадь (около 3% создаваемого природного парка «Сейдъявврь»).
При этом в районе гор Ангвундасчорр, Сенгисчорр и Паргуайв и озера
Сенгисъявр в территорию природного парка «Сейдъявврь» включена дополнительная
площадь по сравнению с предполагаемым расширением ООПТ «Сейдъявврь» (около
7% создаваемого природного парка «Сейдъявврь»). Это сделано на основе
дополнительного анализа данных о распределении в Ловозерских горах растительных
сообществ с высокой природоохранной ценностью. Благодаря данному дополнению к
реорганизуемой ООПТ на ее территории будут охраняться скальные растительные
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сообщества западного макросклона Ловозерских гор, в которых представлены виды
растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Мурманской области.
Необходимо отметить, что Концепцией предусматривалось в случае, если в состав
национального парка «Хибины» не войдет участок в Ловозерских горах, расширение
заказника «Сейдъявврь». В настоящее время целесообразнее не просто расширять
территорию заказника, а и реорганизовывать заказник в природный парк. Это связано с
тем, что в природном парке в рамках действующего законодательства существует
больше возможностей дифференцировать режим охраны для различных участков, чем в
заказнике (для природных парков, в отличие от заказников, предусмотрено
зонирование).
Границы полностью соотвестуют Концепции функционирования и развития сети
особо охраняемых природных территорий Мурманской области до 2025 года и на
перспективу до 2035 года (далее – Концепция).
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Глава 6. НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА

Объекту может быть нанесен непоправимый ущерб при неконтролируемой
рекреации и увеличении туристского потока, что требует мер и значительных
экономических затрат по предупреждению ее негативных последствий. Поэтому при
определении режима решалась следущая проблема: посещение большого количества
людей не должно приводить к разрушению экосистем парка и уничтожению
природных и исторических объектов и комплексов с одной стороны; с другой –
создание природного парка не должно блокировать экономическую деятельность
(горно-добывающую и традицонное природопользование).
На территории природного парка предлагается запретить деятельность,
влекущую за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств
природного парка, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
Исходя из экологической и рекреационной ценности его участков в границах
природного парка предлагается выделить пять функциональных зон:
–

природоохранная зона, предназначенная для сохранения природной

среды в естественном состоянии при полном исключении хозяйственного воздействия;
–
природной

специальная природоохранная зона, предназначенная для сохранения
среды

в

естественном

состоянии

с

разрешением

хозяйственного

воздействия, не ведущего к ухудшению этого состояния; участки специальной
природоохранной зоны после завершении на них указанного хозяйственного
воздействия должны быть переведены исключительно в природоохранную зону;
–

зона традиционного хозяйственного использования, предназначенная для

устойчивого ведения традиционного природопользования – северного оленеводства,
традиционного рыболовства на основании решения о предоставлении в пользование
водных биоресурсов уполномоченного государственного органа Мурманской области и
сохранение природной среды в состоянии, необходимом для этого;
–

специальная

зона

традиционного

хозяйственного

использования,

предназначенная для устойчивого ведения традиционного природопользования –
северного оленеводства, традиционного рыболовствана основании
предоставлении

в

пользование

водных

биоресурсов

решения о

уполномоченного

государственного органа Мурманской области и сохранение природной среды в
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состоянии, необходимом для этого, с разрешением хозяйственного воздействия, не
ведущего к ухудшению этого состояния;
–

рекреационная зона, предназначенная для устойчивого осуществления

природно-познавательного

туризма,

традиционного

рыболовства

на

основании

решения о предоставлении в пользование водных биоресурсов уполномоченного
государственного органа Мурманской области и сохранение природной среды в
состоянии, необходимом для этого.
Зонирование приведено в Приложении 9 к КЭО и проект Положения – в
Приложении 11.
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Глава 7. НАРУШЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
Территория природного парка на протяжении многих веков испытывала
воздействие человека. Длительное время оно было связано только с традиционным
устойчивым природопользованиемкоренного населения — саами. В настоящее время в
районе природного парка антропогенные нарушения связаны со следующими
факторами:
1. Промышленное загрязнение.

Северная часть природного парка

«

Сейдъявврь» подвержена атмосферной эмиссии пылевых частиц от ООО «Ловозерский
ГОК» (рудник «Карнасурт»). В выбросах преобладают редкоземельные элементы.
Кроме того, источником аэротехногенного загрязнения являются отвалы горных пород,
отводные каналы и транспортные пути. Присутсвует шумовое и пылевое (при
взрывных работах) загрязнение близлежащих к карьерам территорий.
2. Загрязнение бытовым и промышленно-строительным мусором, нарушение
почвенно-растительного покрова. На протяжении нескольких десятилетий в
пределах Ловозерского массива проводились геологоразведочные и горные работы,
связанные с разведкой месторождений полезных ископаемых. В местах проведения
буровых работ оставлены до настоящего времени в некоторм количестве железный
лом, буровые трубы, обломки бетонных фундаментов. Данный вид загрязнения, как и
сопровождающие его нарушения естественного почвенно-растительного покрова
заказника носят точечный характер. Точечный и, отчасти линейный характер носят
нарушения территории, связанные с неконтролируемой рекреацией: вытаптывание
участков биваков, развитие тропиночной сети, замусоривание территории вблизи
стоянок. С рекреантами также связана угроза возникновения пожаров в летний период.
Развитие технических средств доступа на природные территории (квадроциклы,
внедорожная техника) многократно усиливает данные негативные факторы и угрозы.
Доступность безлесных горных склонов для передвижения квадроциклов создает
угрозу образования многочисленных колей и разьезженных участков с прямым
уничтожением тундровой растительности и повреждением почвенного покрова, а также
фрагментации экотопов и нарушении их водного режима (склонового стока),
увеличивает угрозу активизации таких опасных природных явлений, как оползни и
лавины. Минимизация нарушений и угроз, связанных с развитием туризма
осуществима при создании системы ограничений и контроля рекреационных потоков.
3. Беспокойство животному населению, браконьерство. Это связано с
нерегулируемой рекреацией и также может усиливаться по мере увеличения
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транспортной доступности природного парка. Необходимые меры противодействия
предусматриваются системой ограничений природоохранного режима природного
парка.
4. Лесозаготовительная деятельность велась в южных предгорьях Ловозерских
тундр с середины XX века сплошными рубками были пройдены леса до линии р. Пунча
– р. Сара за исключением небольшого массива ельников к югу от пос. Пунча. В
настоящее время практически всей территории Ловозерских тундр придан статус
притундровых лесов. В соответствии с этим статусом здесь запрещены все рубки для
заготовки

древесины,

но

продолжаются мелкомасштабные

работы

в

рамках

санитарныхрубок.
5. Ухудшения качества вод. На качество вод озера Ловозера оказывают влияние
загрязненные притоки: реки Вирма и Сергевань. Наибольшую антропогенную нагрузку
испытывает река Сергевань, загрязняемая фторсодержащими сточными водами
рудника «Карнасурт» (в их составе сбрасываются взвешенные вещества, фтор,
минеральные соли). В последние годы, из-за кризиса данного производства, его
воздействие на озеро снизилось. Тем не менее, в реке Сергевань в 2019 году отмечено
три случая высокого загрязнения вод молибденом. Среднегодовое содержание
молибдена составило 3 ПДК, меди – 2 ПДК, марганца – 2 ПДК, фторидов – 4 ПДК,
фосфора фосфатного на уровне ПДК. Содержание остальных показателей не
превышало допустимый норматив. Западная часть озера загрязняется хозяйственнобытовыми стоками села Ловозеро [Моисенко, Яковлев, 1990; Моисеенко, Родюшкин,
Даувальтер, Кудрявцева, 1996], приносимыми рекой Вирма. В марте 2019 г. в водах
реки Вирма содержание марганца отмечалось на уровне высокого загрязнения – 47
ПДК. Среднегодовое содержание марганца отмечалось на уровне 9 ПДК, железа
общего – 5 ПДК, органических веществ (по ХПК), азота нитритного и меди – уровень
ПДК. Остальные среднегодовые значения показателей не превышали ПДК. В озере
Ловозеро, по данным проб трех створов в 2019 году выше предельно допустимого
уровня было содержание меди. Среднегодовое содержание меди в водах наблюдаемых
створов составило 2 ПДК, органических веществ (по ХПК) и молибдена не более 1
ПДК [Доклад…, 2020]. Многолетнее техногенное загрязнение вод негативно
отразилось на ихтиофауне озер Умбозеро (сбросы рудников «Восточный» и ранее –
«Умбозерский»,

ГОК

«Олений

ручей»)

и

Ловозеро,

расположенных

в

непосредственной близости от заказника и связанного с ним многочисленными
водотоками. Таким образом, промышленное загрязнение водной среды крупных озер,
окружающих ООПТ, является реальной угрозой состоянию рыбного стада заказника.
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Высокогорные озера наилучшим образом отражают глобальные и локальные
изменения качества воздуха. Результаты анализа проб снежного покрова на водосборах
горных озер позволили доказать, что сильно загрязненные региональными выбросами
воздушные

массы

не

поднимаются

на

высокогорные

участки.

Выпадение

загрязняющих веществ здесь низкое и соответствует региональному уровню для Севера
Фенноскандии [Моисеенко, Даувальтер, Каган и др., 1997].
Таким образом, территория природного парка характеризуется наличием
локальных антропогенных нарушений, связанных с делительным существованием
горнодобывающих предприятий и сопутствующей инфраструктуры, а также огромным
потоком туристов в последнее десятилетие. В настоящеевремя туристический поток
является наиболее существенным агентом антропогенного преобразования территории,
в результате чего, ландшафты, отличающиеся высокими эстетическими качествами,
начинают терять свои качества.
На территории присутствуют следы ранее накопленного экологического ущерба,
а именно железный лом, буровые трубы, обломки бетонных фундаментов, стихийные
свалки бытового мусора.
В результате создания природного парка интенсивность и охват антропогенных
нарушений природно-территориальных комплексов должен сократиться, а имеющиеся
высочайший

эстетический

потенциал

ландшафтов

эффективно.
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будет

использован

более

Глава 8. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА, КЛИМАТА,
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Рельеф. Территория природного парка «Сейдъявврь» располагается в пределах
Ловозерского горнотундрового массива, позднедевонского плутона, сложенного
комплексом щелочных и нефелиновых сиенитов с карбонатитами. Вмещающими
породами щелочных интрузивов являются докембрийские кристаллические породы, а
также осадочно-вулканогенные породы ловозерской толщи. Рельеф Ловозерских гор –
платообразный, расчлененный долинами рек на куполообразные и плоские вершины, с
отметками до 1100 м. Внешние макросклоны относительно пологие, осложнены
хорошо развитыми цирковыми и каровыми мезоструктурами. В центральной части
плато обрывается крутыми, местами обрывистыми склонами кальдерообразной
котловины озера Сейдозеро с отметкой зеркала воды 189 м. Для внутренних склонов
плато характерны троговые долины, ущелья, часто дающие начало крупным рекам
массива. Преобладают денудационные формы рельефа (останцы, коры выветривания,
скальные стенки и пр.), к аккумулятивным следует отнести флювиогляциальные
дельты и террасы рек, водно-ледниковый рельеф межгорных котловин, моренные валы,
характерные для периферической части, и серии озерных террас озера Ловозеро. В
целом, тип рельефа – среднегорный, по периферии природного парка с участками
равнинного, диапазон высот – от 154 м (урез воды оз. Ловозеро) до 1113,5 м (г.
Сенгисчорр).
Климат. Согласно схеме климатического районирования природный парк
находится в атлантико-арктической области умеренного пояса [Мячкова, 1983].
Температурный режим Ловозерского горного массива характеризуется относительно
теплой и ровной зимой и относительно холодным, но менее устойчивым летом.
Ближайшей к заказнику точкой метеорологических наблюдений является с. Ловозеро,
поэтому основные метеорологические показатели приводятся по данным метеостанции
«Ловозеро» [http://rp5.ru, http://World-Weather.ru, Научно-прикладной справочник…,
1988].

Среднемесячные

температуры

воздуха

января

–13,2°C,

июля

-13,0°C,

среднегодовая составляет +0,1°C; минимальная температура за последние 15 лет была
зафиксирована 05.02.2007: -41.1°C, максимальная - +30.9 (31.07.2018). Среднегодовая
сумма осадков составляет 498 мм, снежный покров в районе с. Ловозеро появляется 11
октября (однако, нередки летние снегопады) и сходит 23 мая. Снежный период длится
201 сутки. Преобладают ветра западного, северо-западного и юго-восточного
направлений. Ловозерский массив с высотами до 1000 и более метров над уровнем
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моря имеет специфические особенности горного климата. В узких горных долинах
возникают свои местные ветры, ориентированные вдоль долины или ущелья,
усиливаемые неравномерной инсоляцией и прогревом склонов разной ориентации. С
набором высоты происходит сокращение бесснежного и безморозного периода,
параллельно отмечается уменьшение мощности снежного покрова, более частые
туманы, фиксируемые как облачность на вершинах (45% дней в году), зимняя инверсия
температуры воздуха и др. Ловозерский горный массив, вместе с Хибинами,
выделяется в отдельный горный климатический район Мурманской области [Яковлев,
1961].
Гидрологическая

сеть.

Ловозерский

горный

массив

расположен

на

центральном водоразделе Кольского полуострова: водосток с внешних западных и югозападных склонов попадает в оз. Умбозеро бассейна Белого моря, а водосборный
бассейн Сейдозера, восточных склонов и рек, берущих свое начало во внутренних
районах массива (Индичъок, Светлая и др.) через оз. Ловозеро соединен с Баренцевым
морем. Самым крупным озером является Сейдозеро, сообщающееся с Ловозером рекой
Сейдъяврйок. Многочисленны озера цирков, каров, подпруженных долин ручьев, плато
и пологих склонов, различные по глубине и размеру. Реки и ручьи порожисты, с
быстрым течением, их русла, по большей части, содержат много крупнообломочного
материала (как и днища озер). Питание рек преимущественно весеннее снеговое (7080%), доли дождевого стока и грунтового питания составляют по 10-15 %. Воды слабо
минерализованы (17-21,6 мг/л), относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу.
Характерно пересыхание малых водотоков в летнюю межень и перемерзание зимой,
приводящее к значительным колебаниям расхода воды в реках, уровня Сейдозера и
других крупных озер. К наиболее крупным рекам заказника в проектируемых границах
относятся

Сейдъяврйок,

Индичъок,

Эльморайок,

Светлая,

ручей

Чиврауй.

Заболоченность территории незначительна, преобладают небольшие по площади
заболоченные участки тундры, наиболее крупные болота сосредоточены в лесном поясе
у подножия гор.
Почвенный покров территории природного парка в значительной степени
обусловлен вертикальной поясностью, параметрами склонов и развитием мерзлотных
процессов. Ловозерские тундры расположены в пределах Хибино-Ловозерского
почвенного

района

с

господством

щебнистых

горно-тундровых,

дерновых

иллювиально-гумусовых оподзоленных, торфянистых Al-Fe-гумусовых подзолов и
подбуров [Белов, Барановская, 1969]. Семейство Al-Fe-гумусовых почв включает два
типа: примитивные горно-арктические (эмбризоземы), формирующиеся только в
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условиях пояса горных арктических пустынь и собственно Al-Fe-гумусовые,
распространенные повсеместно в автоморфных условиях. Последние по степени
выраженности процесса оподзаливания подразделяются на 2 подтипа: Al-Fe-гумусовые
подзолы и подбуры (характерные для горно-тундрового пояса); в полугидроморфных
условиях встречаются их торфяные разновидности. На малоснежных поверхностях
положительных элементов рельефа с затрудненным внутренним дренажем в результате
криотурбации переувлажненных грунтов развиваются гомогенные глеевые и глееватые
почвы. К основным мерзлотным процессам относятся криотурбация, развивающееся в
условиях обнаженного грунта морозное выветривание и тиксотропия.
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Глава 9. СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ
Беспозвоночные
В

структуре

зоопланктонных

сообществ

водоемов

природного

парка

доминируют «мирные» коловратки Asplanchna priodonta Gosse, Keratella cochlearis
(Gosse), Kellicottia longispina (Kellicott), Polyarthra sp., «тонкие» ветвистусые рачкифильтраторы Bosmina obtusirostris Sars, Daphnia longispina O.F.Muller, Holopedium
gibberum Zaddach, а также ценные в кормовом отношении представители веслоногих
рачков, относящиеся к «грубым» фильтраторам Eudiaptomus gracilis Sars. Анализ
информативных структурных и функциональных показателей выявил, что величины
общей численности и биомассы, соотношение основных таксономических групп,
сапробность и тд., характерны для водоемов имеющих низкий трофический статус (по
«шкале

трофности»

Китаева

[2007]).

В

водоемах

исследуемой

территории

зарегистрированы низкие количественные показатели зоопланктонного сообщества,
характерные для холодноводных олиготрофных озер Кольского п-ова.
В составе макрозообентоса водотоков заказника встречаются олигохеты
(Oligochaeta),

двустворчатые

и

брюхоногие

моллюски

(Gastropodae,

Bivalvia),

насекомые, представленые отрядами Ephemeroptera (доминирует Baetis rhodani Picted
1843), Plecoptera (наиболее многочисленны Arcynopteryx compacta McLachlan 1872),
Trichoptera (преобладают в составе сообществ Rhyacophila nubila Zettersted 1840 и
Hydropsyche sp.), Coleoptera (сем. Ditiscidae) и Diptera. Из двукрылых наиболее
многочисленны Simuliidae и Chironomidae. Высокие значения численности и биомассы
зообентоса (до 10 тыс. экз./м2 и 15 г/м2) отмечаются в местах локального скопления
личинок мошек (Simuliidae) на поверхности валунов и в зарослях зеленых нитчатых
водорослей Ulotrix. В горных озерах бентосные сообщества бедны, а в некоторых из
них макрозообентос отсутствует. В мелководных, слабопроточных и хорошо
прогреваемых в летний период водоемах в литоральной зоне формируются сообщества,
в составе которых доминируют представители Corixidae, Dytiscidae, Chironominae,
брюхоногие моллюски Anisus sp. и т.п.
В глубоководных озерах преобладают холодолюбивые олиготрофные личинки
Sergentia coracina Zett. в мелководных, хорошо прогреваемых водоемах с развитой
водной растительностью доминируют эвтрофные личинки Microtendipes sp. и
Corinocera ambigua Zett. [Кашулин и др., 2010; Кашулин и др., 2012]. Для высокогорных
водоемов (высота над уровнем моря > 800 м) формируются монодоминантные
сообщества,

представленные

широко
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распространенными

в

Палеарктике,

предпочитающими олиготрофные холодноводные водоемы хирономидами рода
Procladius. Численность летнего зообентоса в разных водоемах изменяется от 140 до
4000 экз./м2, биомасса от 0,5 до 15 г/м2. Согласно «шкале трофности» [Китаев, 2007]
по уровню развития зообентоса трофический статус исследованных озер варьирует от
олиготрофного до эвтрофного типа.
Энтомофауна
На

территории

Ловозерского

горного

массива

систематические

энтомологические исследования не проводились. В 1998 году при подготовке
обоснования

создания

национального

парка

«Хибины»

было

проведено

энтомологическое обследование территории, включая Ловозерский кластер, носившее,
по сути, пионерный характер. В период с 7 по 27 июля 1998 года были собраны и в
дальнейшем определены представители 201 вида насекомых, относящихся к 8 отрядам
и 50 семействам, однако большинство мест сбора находилось в Хибинском горном
массиве. С четырех точек сбора в Ловозерских тундрах удалось добыть 37 видов из 8
отрядов и 14 семейств. Эти данные явно неполные, на их основании трудно судить о
параметрах биоразнообразия энтомофауны, равно как и затруднительно сделать
выводы об объектах, подлежащих охране, и роли заказника в их сохранении. Виды,
занесенные в Красную книгу Мурманской области 2014 г., данными исследованиями
не обнаружены. Данные по выявленным таксонам обобщены в таблице 9.1.
Таблица 9.1. – Таксономическое разнообразие энтомофауны Ловозерских тундр
Систематическая Латинское название

Русское название

Кол-во

единица

видов

Отряд

Plecoptera

Веснянки

3

Семейство

Nemouridae

Немоуриды

3

Отряд

Homoptera (cicadina)

Равнокрылые хоботные

6

Семейство

Cicadellidae

Цикадки

5

Семейство

Cixiidae

Циксииды

1

Отряд

Hemiptera

Полужесткокрылые,

или

11

клопы
Семейство

Anthocoridae

Антрокориды

1

Семейство

Miridae

Слепняки

4

Отряд

Coleoptera

Жесткокрылые, или жуки

3

37

Семейство

Carabidae

Жужелицы

2

Семейство

Curculionidae

Долгоносики

1

Отряд

Neuroptera

Сетчатокрылые

3

Семейство

Hemerobiidae

Гемеробииды

2

Отряд

Lepidoptera

Чешуекрылые,

или

3

бабочки
Семейство

Oecophoridae

Ширококрылые моли

1

Семейство

Tortricidae

Листовертки

2

Отряд

Hymenoptera

Перепончатокрылые

14

Семейство

Formicidae

Муравьи

4

Семейство

Apidae

Апиды

10

Отряд

Diptera

Двукрылые

4

Семейство

Syrphidae

Сирфиды

2

Семейство

Tabanidae

Слепни

2

Дальнейшие полевые исследования позволят более полно выявить энтомофауну
заказника.
Ихтиофауна
Состав ихтиофауны на рассматриваемой территории типичен для северных
олиготрофных водоемов и относительно беден в видовом отношении. Вместе с тем,
водоемы и реки на территории природного парка имеют высокое рыбохозяйственное
значение, поскольку относятся к системам крупнейших озерно-речных систем области
– Воронья-Ловозеро и Умба-Умбозеро (Эльморайок, Индичйок, Сейдйок, Светлая,
озера Сейдозеро, Светлое, ручьи Киткуай, Куфтуай).
Видовой состав в пределах заказника включает 11 видов рыб, относящихся к 8
семействам [Берг, Правдин, 1948; Галкин, 1966; Кашулин и др., 2012; Ксенозов, 1966]
(табл. 9.2). Ниже приведены характеристики наиболее ценных промысловых видов.
Кумжа широко распространена в пределах

заказника. Сейдозеро, как

крупнейший водоем указанной территории, характеризуется наиболее высокими
размерно-весовыми показателями кумжи (длиной 75-80 см, массой свыше 5 кг).
Ручьевые и речные формы при меньших по сравнению с озерными экосистемами
темпах роста могут достигать половой зрелости при длине 15-18 см и массе 40-60 г.
Следует отметить, что многочисленные реки и ручьи Ловозерских гор представляют
высокую ценность с точки зрения сохранения и воспроизводства кумжи и за пределами
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горного массива. Значительный вклад в пополнение популяции озерной кумжи вносит
ручьевая форель. Часть особей ручьевой форели, мигрирующая на зимовку в озера,
остается здесь же и легко переходит в озерную кумжу. Поэтому почти все небольшие
реки в границах заказника и такие ручьи, как Киткуай и Куфтуай, можно рассматривать
как нерестовые и подлежащие охране. Кумжа весьма требовательна к качеству воды и
является

чувствительным

серьезным

фактором

индикатором

уничтожения

промышленного
популяции

загрязнения.

кумжи

следует

Другим
считать

неконтролируемый браконьерский и любительский промысел.
Таблица 9.2. – Систематический список рыб природного парка « Сейдъявврь»
Русское название

Латинское название

Семейство Лососевые

Salmonidae

Кумжа

Salmo trutta Linnaeus, 1758

Арктический голец

Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

Семейство Сиговые

Coregonidae

Обыкновенный сиг

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)

Европейская ряпушка

Coregonus albula (Linnaeus, 1758)

Семейство Хариусовые
Европейский хариус

Thymallidae
Thumallus thumallus (Linnaeus, 1758)

Семейство Щуковые
Обыкновенная щука

Esocidae
Esox lucius Linnaeus, 1758

Семейство Окуневые

Percidae

Обыкновенный ерш

Gymnocephalus cernuus Linnaeus, 1758

Речной окунь

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Семейство Налимовые
Налим

Lotidae
Lota lota (Linnaeus, 1758)

Семейство Карповые
Обыкновенный гольян

Cyprinidae
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Семейство Колюшковые
Девятииглая колюшка

Gasterosteidae
Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)

Голец (палия) достаточно широко распространен в водоемах Ловозерских тундр
(Сейдозеро, Светлое и др.). Гольцы Кольского полуострова принадлежат к одному виду
Salvelinus alpinus L. [Атлас…, 2003]. Обычно голец живет в озерах и лишь изредка
заходит в реки, совершая пищевые или нерестовые миграции (речь идет исключительно
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об озерном гольце). Такими реками на территории заказника являются Сейдйок,
Эльморайок. В небольших горных озерах (оз. Светлое) голец зачастую образует
карликовые формы со средними размерами 12-15 см и массой 20-40 г. Численность
гольца в водоемах Мурманской области значительно снизилась в последние годы, что
также требует усиления мер по его охране и сохранению условий воспроизводства.
Сиг является одним из широко распространенных представителей ихтиофауны
заказника. Сиг, относящийся к одному виду (Coregonus lavaretus lavaretus L.)
отличается большой изменчивостью и образует множество экологических форм
[Решетников, 1980]. В оз. Сейдозеро ранее отмечались особи массой более 1.5 кг и
длиной 51 см. Уникальность водоема связана с его исключительно высокой для
субарктических широт рыбопродуктивностью, в основном за счет ихтиомассы сигов
(до 15-18 кг/га) [Ксенозов, 1966]. Следует отметить, что многочисленные озерноречные системы в пределах природного парка играют важнейшую роль в
формировании современного облика ихтиофауны бассейнов озер Ловозеро и Умбозеро.
Ряпушка, как представитель сиговых рыб, может отмечаться в оз. Сейдозеро, где
представлена мелкой формой. В литературе имеются отрывочные сведения о промысле
ряпушки в данном водоеме [Ксенозов, 1966]. В пределах озерно-речных систем
достаточно широко распространены такие виды как хариус, окунь, щука и налим.
В целом, ихтиофауна озер и рек на территории природного парка типична для
пресноводных экосистем арктических широт. Доминирующим для горных озер
является лососево-сиговый комплекс. Рыбопродуктивность водоемов и водотоков
невысока и колеблется от 0.5-0.7 кг/га в небольших горных озерах. В то же время в оз.
Сейдозеро она может достигать 15-18 кг/га. Сиг, хариус, щука, гольян, налим, колюшка
встречаются в озерах и реках расположенных на отметке 400-450 м над уровнем моря.
Функционирование рыбной части сообществ рассматриваемой территории,
определятся экологическим состоянием крупнейших озер региона – Умбозера и
Ловозера. В то же время, многочисленные малые реки и озера вносят значительный
вклад в сохранение и поддержание популяций рыб заказника. Особое внимание следует
уделить охране таких ценных видов как кумжа, голец (палия), сиг, способных
образовывать большое количество экологических форм. Мерами сохранения фауны
рыб заказника может являться недопущение неконтролируемого изъятия ценных
промысловых видов рыб, мониторинг состояния нерестилищ лососевых видов на
малых

реках

и

строгое

соблюдение

правил

рыболовства

Северного

рыбохозяйственного бассейна, применительно к территории Мурманской области.
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Фауна наземных позвоночных
В фауне природного парка представлено 30 видов млекопитающих, 138 видов
птиц, 2 вида пресмыкающихся, 1 вид земноводных. Здесь представлены практически
все млекопитающие Мурманской области, за исключением некоторых заходящих в
область видов; заметная часть видов птиц, за исключением приморских и некоторых
залетных видов; все пресмыкающиеся и треть видов земноводных.
Специфика

фауны

наземных

позвоночных

рассматриваемой

территории

обусловлена как естественными, так и антропогенными причинами и в основном, носит
мозаичный и очаговый характер распространения.
Из естественных причин наиболее существенной является высотная поясность
Ловозерского горного массива. В

условиях относительной выравненности и

платообразности верхних частей гор значительную площадь занимают экосистемы
горных полярных пустынь (около 40%), с относительно суровым климатом. Это
определяет общую суровость условий всей территории проектируемого национального
парка, и, следовательно, осложняет присутствие здесь равнинных видов, которые
вынуждены осваивать относительно небольшие по площади и сложные по форме
участки леса и берёзовых редколесий. Сами по себе условия горной местности
определяют высокую мозаичность ландшафта, и это приводит к известному для горных
территорий проявлению островного эффекта, что может определять некоторое
снижение видового богатства. С другой стороны, сложность рельефа определяет
наличие большого количества гнездовых стаций для крупных хищных птиц, кормовые
стации которых могут находиться за пределами заказника. Такой ряд естественных
условий определяет уникальность территории, которая проявляется в виде присутствия
и успешного устойчивого сосуществования на относительно небольшой территории
представителей фауны наземных позвоночных различных типов местообитания, от
низинных до высокогорных, от болотистых до лесных и т.п.
Ловозерские горы являются естественно обособленными, то есть географически
удаленными от подобных местообитаний, или отделенными от них естественными
препятствиями.
Из антропогенных факторов наиболее существенными являются следующие: шумовое и пылевое (при взрывных работах) загрязнение близлежащих к карьерам
территорий, действующее как крайне негативный фактор на фауну непосредственно,
так

и

через

уничтожение

гидрологического

режима

и

угнетение

поверхностных

растительного
болот,

покрова,

являющихся

изменения
важнейшими

экологическими элементами в поддержании равновесного состояния экосистемы; 41

наличие развитых коммуникаций к северу от заказника, что усугубляет естественную
обособленность территории крупными водными преградами: озерами Ловозеро и
Умбозеро;

-

значительный

уровень

рекреационного

освоения

территории,

предполагающий высокий уровень фактора беспокойства. С каждым годом возрастает
пресс на территорию от неконтролируемого туризма (пешего, водного, лыжного и
моторизованного), отсутствия разработанных и маркированных маршрутов и стоянок.
Это проявляется в виде загрязнения мелким бытовым мусором территорий, рубки
сухостоя и хвойных пород деревьев «на дрова», нарушения почвенного покрова и т.п.
Антропогенные факторы определили следующие черты фауны заказника:
1.

Снижение плотности или полное исчезновение по сравнению с началом

ХХ века представленных здесь видов крупных и средних млекопитающих.
2.

Значительное снижение численности отдельных видов хищных птиц, в

том числе занесенных в Красные книги разных рангов. Причиной здесь служит в
первую очередь высокий уровень антропогенного беспокойства в предгнездовой и
гнездовой период.
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Глава 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Растительность. Природный парк расположен в подзоне северной тайги
Кольско-Печорской подпровинции Североевропейской таежной провинции [Исаченко,
Лавренко, 1980], в пределах в пределах Ловозерско-Хибинского флористического
района [Раменская, 1983]. Структуру растительного покрова территории природного
парка определяет его расположение близ северной границы леса и горный рельеф. В
Ловозерских

горах

четко

выражена

вертикальная

поясность.

Хвойные

леса

распространены до отметок 280-300 на северных склонах и до 350 м на пологих
южных. Пояс березового криволесья прослеживается в полосе по вертикали на 100-200
м выше границы хвойного леса, наибольшего развития достигая по разработанным
долинам рек и южным пологим склонам. Выше 350-450 м господствуют горные
тундры. Ниже приводится характеристика основных типов растительных сообществ
территории заказника.
Еловые леса с березой, иногда с участием сосны и с преобладанием
кустарничков и мезофитных мхов в напочвенном покрове занимают нижние части
горных склонов. Они относятся к ассоциации (далее асс.) Eu-Piceetum abietis (Caj. 1921)
K.-Lund 1962 союза Vaccinio-Piceion Br.-Bl. et al. 1939. Древесный ярус сообществ
различной сомкнутости, от 0.2-0,3 до 0.6, составлен елью сибирской, сосной,
повсеместно велика примесь березы, в меньшем количестве встречаются рябина, осина
и ольха (Alnus incana). В подлеске обычен можжевельник (Juniperus sibirica), реже
встречаются жимолость (Lonicera subarctica) и смородина (Ribes acidum). В травянокустарничковом ярусе обычны черника (Vaccinium myrtillus), вороника (Empetrum
hermaphroditum),

филлодоце

голубая

(Phyllodoce

caerulea),

дерен

шведский

(Chamaepericlymenum suecicum), линнея северная (Linnaea borealis) и седмичник
(Trientalis europaea). Виды мезофитного разнотравья герань лесная (Geranium
sylvaticum), голокучник линнея (Gymnocarpium dryopteris) местами доминируют в
травяном ярусе в ельниках в логах и на нижних озерных террасах. Моховой покров
еловых лесов обычно хорошо развит, в нем преобладают плевроциевые и дикрановые
(Dicranum scoparium, D. majus) мхи, обычны Polytrichum commune, и печеночники
Barbilophozia lycopodioides, Obtusifolium obtusum. В напочвенном покрове обычны, но
не имеют большого покрытия листоватые лишайники Peltigera aphthosa, P. canina, P.
polydactyla, Nephroma arcticum.
На

богатых

почвах

речных

долин,

в

логах

встречаются

небольшой

протяженности фрагменты разнотравных еловых лесов асс. Eu-Piceetum athyrietosum
43

(Cajander 1921) K.-Lund 1962. Древесный ярус составлен елью с большой примесью (и
часто с абсолютным преобладанием) березы пушистой, сомкнутостью 0.7−0.8, высотой
12−15 м, в подлеске встречается черемуха северная (Padus borealis), ольха, в
кустарниковом ярусе – жимолость и смородина. Кустарничково-травяный ярус
несомкнут, в нем преобладают виды мезофильного разнотравья (герань лесная, бодяк
разнолистный (Cirsium heterophyllum), купальница (Trollius europaeus), звездчатка
дубравная (Stellaria nemorum) и крупные папоротники (кочедыжник Athyrium filixfemina) и щитовник (Dryopteris expansa и Dryopteris filix-mas). Моховой покров обычно
разреженный, наиболее часты в нем Sanionia uncinata, Rhodobryum roseum, Rhizomnium
pseudopunctatum, Brachythecium reflexum.
Менее распространены встречающиеся в условиях избыточного увлажнения при
наличии застоя воды сфагновые ельники (вокруг ключей, по берегам озер и окраинам
болот) и лишайниковые ельники, занимающие наиболее сухие участки склонов с
маломощными сильно эродированными почвами.
Сосновые леса распространены на внешних западных, южных и северовосточных склонах Ловозерских тундр. В них также велика примесь березы. Большая
часть сосновых лесов с лишайниковым покровом, произрастающих в сухих,
дренированных и наиболее олиготрофных местообитаниях, принадлежит к асс.
Cladonio-Pinetum boreale (Caj. 1921) K.-Lund 1967, союза Phyllodoco-Vaccinion myrtilli
Nordh. 1943. Сомкнутость древостоя в них обычно невысокая, 0.3-0.4, высота деревьев
5-7, до 10 м. Подлесок почти отсутствует, исключая небольшое количество
можжевельника, березы и рябины. Травяно-кустарничковый ярус разрежен (иногда в
виде куртин), в нем обычны вереск (Calluna vulgaris), толокнянка (Arctostaphylos uvaursi), вороника. В мохово-лишайниковом ярусе преобладают лишайники р. Cladonia
(Cladonia stellaris, C. rangiferina, C mitis, C. deformis, C. crispata, C. gracilis и др.)
которые создают характерный белый аспект, также обычны мхи Polytrichum
juniperinum, P. piliferum, Pleurozium schreberi и Dicranum scoparium. Большинство
сосновых лесов с разной степенью покрытия и составом лишайникового яруса
представляют различные стадии возобновления после пожаров.
В более благоприятных условиях увлажнения и питания распространены
сосновые леса асс. Barbilophozio-Pinetum lapponicae Br.-Bl. еt Siss. 39 em. K.-Lund 1967.
Древесный ярус сомкнутостью 0.5-0.7, высотой 7-10 (реже до 15) м, иногда с примесью
березы и ели. Подрост в небольшом количестве, в подлеске единичные можжевельник,
береза, осина и рябина. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, в нем
преобладают вороника, черника, брусника (Vaccinium vitis-idaea), обычны луговик
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(Avenella flexuosa), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), седмичник. Для
мохово-лишайникового яруса характерна высокая мозаичность, обычны Pleurozium
schreberi, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, реже встречаются Hylocomium splendens,
Dicranum

congestum,

D.

scoparium,

Barbilophozia

lycopodioides.

Лишайники

распространены пятнами (Cladonia stellaris, C. rangiferina, C. mitis, C. uncialis, реже –
Peltigera aphthosa).
В приозерных низинах, заболоченных ложбинах встречаются кустарничковосфагновые сосняки с покровом из вороники, багульника (Ledum palustre), морошки
(Rubus chamaemorus), пушицы (Eriophorum vaginatum), принадлежащие к асс. Pinetum
sphagnosum

Kaks

1914.

Сомкнутость

древостоя

невысока,

0.2-0.4,

к

сосне

примешивается береза, ель и, изредка, ольха. Особенностью сообществ ассоциации
является участие видов, обычных для кустарничковых лесов союза PhyllodocoVaccinion myrtilli (черники, брусники и вороники) и зеленых и сфагновых мхов
(Pleurozium schreberi, Sphagnum spp.).
В условиях избыточного проточного увлажнения располагаются сосняки асс.
Sphagnetum magno-pinosum Filatov et Yurev 1913. Сомкнутость древостоя невысока –
0.1-0.3, средняя высота деревьев – 10 м, в древесном ярусе обычна береза, встречается
ольха. Характерным для сообществ этой ассоциации, имеющей сравнительно с
предыдущей, более мезотрофный облик, является присутствие болотных кустарничков
подбела (Andromeda polifolia), росянки круглолистной и английской (Drosera
rotundifolia и D. anglica). Довольно обычны вереск, голубика (Vaccinium uliginosum),
мытник болотный (Pedicularis palustris), встречаются молиния (Molinia caerulea),
плаунок (Selaginella selaginoides), в моховом ярусе господствуют сфагновые мхи
(Sphagnum fuscum, S. russowii, S. nemoreum)
Помимо хвойных лесов на территории проектируемого ООПТ встречаются
вторичные березовые леса, возникшие на месте коренных типов после пожаров и
рубок. К таким лесам относятся чернично-деренные зеленомошные леса окрестностей
Сейдозера и кустарничково-лишайиковые березняки низовьев р. Индичъок. По
долинам рек и крупных ручьев небольшими участками встречаются травяные ольховые
леса (Alnus kolaensis, A. incana), с большой долей березы и рябины.
Болота лесных поясов большей частью развиваются по днищам террас,
понижениям меж моренных валов а также, в условиях выровненного рельефа у
подножия гор. Наибольшие площади занимают грядово-мочажинные аапа-комплексы
Лапландского типа и встречающиеся как их компоненты, так и отдельно, небольшие
болота олиготрофного питания ассоциаций союза Oxycocco-Empetrion hermaphroditi
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Nordh. ex Du Rietz 195. На них присутствует разреженный ярус сосны болотных
жизненных форм, преобладают кустарнички подбел, багульник, морошка (Rubus
chamaemorus),

клюква

(Oxycoccus

microcarpus),

сфагновые

мхи

(Sphagnum

angustifolium, S. balticum, S. fuscum).
Травяно-гипновые болота мезо-эвтрофного питания (ассоциации союзов
Caricion nigrae W. Koch 1926 и Caricion lasiocarpae Vanden Berg. in Lebrun et al. 1949)
занимают понижения в долинах рек и озер в горнолесном поясе, наибольшего развития
достигая на западном побережье оз. Ловозера. Травяный ярус здесь составлен осоками
носатой (Carex rostrata), кругловатой (C. rotundata), топяной (C. limosa), черной (C.
nigra) и пушицей длиннолистной (Eriophorum polystachion). В сплошном моховом
покрове преобладают Sarmentypnum sarmentosum, Calliergon stramineum, Loeskypnum
badius, Limprichtia cossonii.
В поясе березовых криволесий преобладают сообщества союза PhyllodocoVaccinion myrtilli Nordh. 1943. Древостой разреженный, сомкнутость 0.1-0.3, высота
деревьев – 3-5 м, характерен рост деревьев группами и большое разнообразие
жизненных форм березы Черепанова (Betula сzerepanovii) – извилистой, саблевидной,
многоствольного дерева, дерева «в юбке». В подлеске обычны можжевельник, ерник,
ива козья (Salix caprea). В травяно-кустарничковом ярусе представлены те же виды, что
и в расположенных ниже елово-березовых лесах, преобладают кустарнички вороника,
голубика, филлодоце голубая (Phyllodoce caerulea), появляются некоторые горнотундровые виды (арктоус альпийский (Arctous alpina). В мохово-лишайниковом ярусе
обычны плевроциевые и дикрановые мхи, постоянно встречаются листоватые
лишайники Peltigera aphthosa, P. scabrosa, Nephroma arcticum, а также лишайники рода
Cladonia.
Березовые криволесья разнотравные скальные встречаются спорадически,
никогда не занимая больших площадей. Они расположены на крутых горных склонах с
постоянным или временным подтоком воды, в трещинах, на уступах разломов и
складок структурно-тектонического рельефа, на крутых склонах речных долин в
тектонических разломах на верхней границе древесной растительности. Древостой
разной сомкнутости, 0.2−0.5, высота берез 2−5 м, в кустарниковом ярусе обычны ерник
и можжевельник. Невысокая сомкнутость древесного яруса и расположение на границе
древесной и тундровой растительности дает основания рассматривать этот тип как
комбинацию фрагментов скальных луговин, горно-тундровых и субнивальных
группировок, скальных мохово-лишайниковых куртин и подушек. Кустарничковотравяный

ярус

представляет

мозаику
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ценопопуляций

видов

разнотравья

и

папоротников (герань лесная, купальница, гвоздика пышная (Dianthus superbus),
кочедыжник,

многорядник

(Polystichum

lonchitis),

широко

распространенных

кустарничков (вороника, вереск, голубика, черника), видов, характерных для
приснежных местообитаний и сырых скал (сушеница приземистая, гарриманелла
моховидная, сиббальдия простертая, жирянки обыкновенная и альпийская и др.). Также
отличается высоким разнообразием и мохово-лишайниковый компонент скальных
березняков.
Вдоль берегов речек и ручьев, в сырых логовых участках обычны злаковоразнотравные луга асс. Geranietum sylvatici Nordh. 1943, союза Lactucion alpinae Nordh.
1943. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает мезофитное разнотравье – герань
лесная, бодяк разнолистный, купальница, горькуша (Saussurea alpina), золотая розга
(Solidago virgaurea), василистник альпийский (Thalictrum alpinum), ива сетчатая (Salix
reticulata),

душистый

колосок

(Anthoxanthum

alpinum),

плаунок

(Selaginella

selaginoides). Моховой ярус, как правило, сравнительно слабо развит, чаще (и иногда со
значительным покрытием) здесь встречаются Sanionia uncinata, Hylocomium splendens,
Hylocomiastrum
печеночники

pyrenaicum,
Barbilophozia

Rhodobrium
lycopodioides,

roseum,

Rhizomnium

Harpanthus

pseudopunctatum,

flotovianus,

Tritomaria

quinquiedentata.
В пределах лесных поясов (горно-лесного и пояса березовых криволесий), в
долинах рек и ручьев, встречаются разнотравные ивняки, относящиеся к ассоциациям
союза Salicion phylicifoliae Dierssen 1992. Кустарниковый ярус сообществ составлен
ивами шерстистой (Salix lanata), филиколистной (S. phylicifolia), сизой (S. glauca),
северной (S. borealis), с примесью ерника (Betula nana). В травяно-кустарничковом
ярусе преобладает мезофитное разнотравье – лабазник (Filipendula ulmaria),
купальница, бодяк разнолистный, герань лесная. Моховой покров развит слабо,
встречаются виды родов Mnium, Rhizomnium, Brachythecium, Sanionia uncinata. В
долинах рек ивняки образуют комплекс с травяно-гипновыми болотами.
В основном в горных лесных поясах, на галечных отмелях вдоль рек и ручьев
встречаются несомкнутые растительные группировки асс. Cratoneuro-Saxifragetum
aizoidis Nordh. 1936, союза Cratoneurion commutati Koch 1928. Это отдельные подушки
и дернины камнеломок жестколистной (Saxifraga aizoides) и супротивнолистной
(Saxifraga oppositifolia), смолевки бесстебельной (Silene acaulis), кисличника (Oxyria
digyna), остролодочника грязно-серого (Oxytropis sordida), злаков овсяницы овечьей
(Festuca ovina), щучки дернистой (Deschampsia cespitosa), а также некоторых
кустарничков. В непосредственной близости к руслу, иногда в воде, встречаются
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растительные сообщества и несомкнутые группировки асс. Mniobryo-Epilobietum
hornemannii Nordh. 1936, союза Mnyobryo-Epilobion hornemannii Nordh. (1936) 1943.
Наиболее обычны и образуют травяной ярус в этих небольших по площади
сообществах кипреи Хорнеманна и болотный (Epilobium hornemannii и E. palustre),
встречаются камнеломки звездчатая и тонкая (Saxifraga stellaris и S. tenius). В
сообществах данного и предыдущего союза обычна камнеломка ястребинколистная
(Saxifraga hieracifolia) и кастиллея лапландская (Castilleja lapponica). Моховой покров в
участках русла сплошной, в нем преобладает Pohlia wahlenbergii, встречаются Bryum
weigelii, Philonotis fontana, Warnstorfia exannulata.
Растительный покров горных тундр чрезвычайно разнообразен, его особенность
– комплексный характер, когда топография небольшой территории определяет
дифференциацию микроклиматических условий и неоднородность растительного
покрова. Кустарничковые и кустарниковые сообщества на дренируемых склонах
различной экспозиции, где высота снежного покрова 0.5-1 м, время таяния – конец мая,
начало июня, защищенные от иссушающего воздействия зимних ветров, относятся к
асс. Arctostaphylo alpini–Empetretum hermaphroditi (Zinserling 1935) Koroleva 1994. В
них может быть развит кустарниковый ярус из ерника, кустарничковый ярус
составляют вороника, арктоус, голубика, брусника, ерник (если не образует
выраженного кустарникового яруса), также обычны бартсия (Bartsia alpina), мытник
лапландский (Pedicularis lapponica), осока Бигелоу (Carex bigelowii). Особенность
сообществ ассоциации - хорошо развитый мохово-лишайниковый покров, в основном,
из Pleurоzium schreberi, Dicranum majus, D. spadiceum, D. congestum, D. scoparium,
Rhytidium rugosum, Aulacomnium turgidum, печеночников Ptilidium ciliare, Barbilophozia
lycopodioides, из лишайников наиболее часты Cetraria islandica, Nephroma arcticum, а
также виды рода Peltigera и Cladonia.
К выпуклым участкам склонов в нижнем подпоясе горнотундрового пояса
приурочены сообщества асс. Empetro-Betuletum nanae Nordh. 1943. Снежный покров
здесь не превышает 0.5 м, иногда полностью сдувается зимой. Кустарничковый ярус
состоит из простратной формы ерника, вороники, арктоуса, в мохово-лишайниковом
ярусе преобладают лишайники рода Cladonia – C. mitis, C. rangiferina, C. stellaris, C.
uncialis, Flavocetraria и Cetraria – Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Cetraria islandica,
благодаря чему сообщества имеют хорошо выраженный беловатый с коричневыми
вкраплениями аспект.
В ложбинах, где снег задерживается до середины июня, на слабо вогнутых
склонах, на крутых участках склонов в пределах нижнего подпояса горнотундрового
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пояса встречаются сообщества асс. Phyllodoco-Vaccinietum myrtilli Nordh. 1943. В
травяно-кустарниковом ярусе преобладают черника, вороника, филлодоце, встречаются
золотая розга, луговик извилистый, в мохово-лишайниковом ярусе преобладают Kiaeria
starkei, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum brevifolium, Cetraria
islandica. Постоянно встречаются лишайники рода Cladonia – C. rangiferina, C. stellaris,
C uncialis, C. mitis.
На выходах коренных пород, на крутых горных склонах и уступах встречаются
так называемые «висячие» болотца, одни из наиболее богатых сообществ Ловозерских
тундр. В травяно-кустарничковом ярусе произрастают виды мезофитного разнотравья –
купальница,

герань,

четырехгранная

бодяк

(Cassiope

разнолистный,

tetragona),

горно-тундровые

жирянка

альпийская

виды

(Pinguicula

кассиопе
alpina),

тофильдия (Tofieldia pusilla), виды из семейства орхидных леукорхис беловатый
(Leucorchis albida) и пололепестник зеленый (Coeloglossum viride), кустарнички
черника, ива сетчатая, и др. Данные местообитания – основной экотоп камнеломки
ястребинколистной. Видовой состав мохово-лишайникового яруса здесь чрезвычайно
разнообразен:

преобладают

Aulacomnium

turgidum,

Sphagnum

compactum,

S.

girgensohnii, Hylocomium splendens, Racomitrium microcarpum, R. lanuginosum, Pohlia
spp., Sanionia uncinata, Orthocaulis kunzeanus, Lophozia spp. Среди лишайников (также
многочисленных) особенно много представителей рода Cladonia – C. crispata, C.
macroceras, C. ecmocyna, C. gracilis, встречаются Nephroma arcticum, Peltigera scabrosa,
P. polydactyla, P. didactyla, Cetraria islandica.
В логовых участках, вблизи ручьев и рек в горно-тундровом поясе обычны луга
асс. Geranietum sylvatici союза Lactucion alpinae. Здесь, наряду с обычными видами,
характерными для этого союза (герань лесная, купальница, душистый колосок, ива
сетчатая, горькуша, и др.), представлены и обычные тундровые кустарнички.
В ложбинах временного водотока в нижнем и среднем подпоясе горнотундрового пояса, иногда спускаясь в пояс березовых криволесий, встречаются
монодоминантные сообщества асс. Carici bigelowii-Nardetum strictae (Samuelsson, 1916)
Nordh. 1936, союза Nardo-Caricion bigelowii Nordh. 1936, с почти сомкнутым
растительным покровом, составленным белоусом (Nardus stricta) с участием осоки
Бигелоу,

душистого

колоска,

луговика,

присутствием

плаунов

(Diphasiastrum

tristachyum, Huperzia selago).
На скалах, на каменистых россыпях изредка встречаются фрагменты сообществ
асс. Carici rupestris-Dryadetum octopetalae (Nordh. 1928) Dierssen 1992, союза Caricion
nardinae Nordh. 1935, где преобладает дриада восьмилепестная (Dryas octopetala),
49

постоянно встречается вороника, луазелеурия простертая (Loiseleuria procumbens),
кассиопе, а в мохово-лишайниковом ярусе более характерны Racomitrium lanuginosum,
R. microcarpon, Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis, F. cucullata, Stereocaulon spp.
В верхних частях горных тундр, на вершинах предгорных всхолмлений,
преобладают хионофобные растительные сообщества, относящиеся к ассоциациям
союза Loiseleurio-Diapension Br.-Bl., Siss.& Vlieger ex Daniels 1982. Cнежный покров
формируется в этих сообществах в сентябре-октябре, он тонок, распределен
неравномерно, часто сдувается ветром, так что растения плохо защищены от
воздействия ветровой коррозии. После стаивания снега в конце апреля – начале мая эти
участки получают за счет снижения альбедо гораздо более значительное количество
тепла, чем остальные, это обуславливает более термофильный и хионофобный характер
растительных сообществ. На наиболее теплых склонах южной экспозиции, на
вершинах невысоких моренных всхолмлений обычны сообщества асс. AlectorioArctostaphyletum uvae-ursi Dahl 1956. Вертикальная структура сообществ упрощена,
ярусность не выражена, горизонтальная структура мозаичная, преобладают толокнянка,
лишайники Flavocetraria nivalis, Alectoria ochroleuca, кроме того, встречаются обычные
в горных тундрах виды вороника, луазелеурия, осока Бигелоу, и др., а также мхи
Polytrichum piliferum и лишайники Flavocetraria nivalis, Alectoria nigricans, Cladonia
rangiferina, C. mitis. На каменистых и щебнистых плато, на выпуклых каменистых
участках в верхней части горных склонов распространены сообщества и несомкнутые
растительные группировки асс. Loiseleurio-Diapensietum (Fries 1913) Nordh. 1943.
Вертикальная структура в этих сообществах слабо выражена, горизонтальная структура
мозаичная. Преобладают кустарнички вороника, луазелеурия, диапензия лапландская
(Diapensia lapponica), смолевка бесстебельная, ситник тройчатый (Juncus trifidus) и
лишайники Flavocetraria nivalis, Cetraria islandica, Alectoria nigricans, Bryocaulon
divergens, Cladonia coccifera, C. gracilis. Мхи Racomitrium lanuginosum, R. canescens
могут играть основную роль в несомкнутых растительных группировках данной
ассоциации, кроме того обычны Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Dicranum
spadiceum, Tetralophozia setiformis, Gymnomitrion spp. На вершинах невысоких гор, на
пологих склонах, в основном, южной, юго-восточной, юго-западной экспозиции
широко распространены монодоминантные, гомотонные сообщества асс. Cetrarietum
nivalis Dahl 1956 со сплошным покровом из Flavocetraria nivalis, F. cucullata, Cetraria
ericetorum,

Alectoria

ochroleuca,

A.

nigricans,

Bryocaulon

divergens.

Мхи

немногочисленны, в основном, это Polytrichum piliferum, Racomitrium lanuginosum.
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Сосудистые растения также не играют большой роли, в основном это осока Бигелоу,
овсяница овечья, вороника, голубика, брусника.
Вблизи снежников, в верхних частях горных склонов, где снег задерживается до
конца июня – середины июля, распространены приснеговые сообщества асс. CassiopoSalicetum herbaceae Nordh. 1936, союза Cassiopo-Salicion herbaceae Nordh. 1936. Время
таяния снега и продолжительность вегетационного периода определяет состав и
структуру

этих

сообществ.

В

травяно-кустарничковом

ярусе,

иногда

слабо

выраженном, более всего обычны гарриманелла моховидная (Harrimanella hypnoides),
ивка полярная (Salix polaris), сушеница приземистая (Omalotheca supina), сиббальдия
простертая (Sibbaldia procumbens), осока Бигелоу. В мохово-лишайниковом покрове
преобладают Kiaeria starkei, K. Blyttii, Polytrichasrum sexangulare, Racomitrium
sudeticum, печеночники Gymnomitrion concinnatum, G. apiculatum, Anthelia juratzkana,
Pleurocladula albescens, Lophozia sudetica, L. groenlandica, из лишайников характерны и
обильны Solorina crocea, Stereocaulon alpinum.
Вблизи снежников, на плато, на щебнистых осыпях встречаются фрагменты асс.
Juncetum trifidi Nordh. 1936. Кроме ситника тройчатого встречаются осока Бигелоу,
вороника, виды из приснеговых сообществ. Моховой ярус несомкнут, включает
обычные для приснеговых сообществ виды Kiaeria starkei, Racomitrium microcarpon, из
лишайников чаще присутствует Stereocaulon sp., Cetraria islandica, Cladonia coccifera.
Также благодаря снабжению водой с тающих снежников на днищах цирков
развиваются

кустарничково-мелкотравные

луговины,

включающие

фрагменты

ассоциаций союза Cassiopo-Salicion herbaceae и Nardo-Caricion bigelowii.
На скоплениях мелкозема на уступах отвесных скал и ущелий характерны
группировки с участием папоротников, относящиеся к асс. Cystopteridetum fragilis
Оberd. 1938, союза Cystopteridion fragilis Richard 1972. Растительный покров здесь
разрежен, в нем встречаются лесные и горно-тундровые виды – вороника, луазелеурия,
колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia), эуфразия холодная (Euphrazia
frigida), ситник тройчатый, душистый колосок, мелкие папоротники вудсия альпийская
и гладковатая (Woodsia alpina и W. glabella), пузырник ломкий (Cystopteris fragilis),
редко – криптограмма курчавая (Cryptogramma crispa). Видовой состав мохообразных
также очень разнообразен – более обычны виды рода Racomitrium, Grimmia и Andreaea,
встречаются Blindia acuta, Tortella fragilis, Ditrichum flexicaule, Distichium capillaceum,
Fissidens osmundoides, Philonotos tomentella, Pohlia filum, Polytrichastrum alpinum и
другие виды. Лишайники также многочисленны, в основном, это виды рода Cladonia, а
также Peltigera. Разнообразен покров эпилитных лишайников.
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В постоянно влажных приснеговых местообитаниях расположены многовидовые
сообщества союза Ranunculo-Anthoxanthion alpinae Gjaerevoll 1956 (вкл. RanunculoOxyrion (Nordh. 1936)) и Saxifrago stellaris-Oxyrion digynae Gjaerevoll 1956. Видовой
состав сообществ этих союзов чрезвычайно богат: из сосудистых растений
преобладают виды мезофитно-хионофитного разнотравья – душистый колосок, луговик
извилистый, кисличник, встречаются камнеломки супротивнолистная, тонкая, снежная,
жестколистная, поникшая (Saxifraga cernua), дернистая (Saxifraga cespitosa), резуха
альпийская (Arabis alpina), а также горно-тундровые кустарнички. В таких
местообитаниях встречается камнеломка ястребинколистная. Моховой покров, часто
фрагментарный, также разнообразен, более часты Polytrichum hyperboreum, P. piliferum,
Racomitrium microcarpon, R. canescens, Tomenthypnum nitens, Orthothecium chryseum, из
лишайников обычны Сetraria islandica, виды рода Cladonia.
В сухих местообитаниях, на скалах и щебнистых осыпях горнотундрового пояса
встречаются растительные сообщества и несомкнутые растительные группировки асс.
Luzuletum arcuatae Nordh. 1928, также довольно богатой по видовому составу. Более
обычны здесь камнеломка супротивнолистная, смолевка бесстебельная, злаки (Festuca
ovina, Poa alpina), ситник тройчатый, осока Бигелоу, ожики (Luzula confusa, L. arcuata),
сердечник маргаритколистный (Cardamine bellidifolia) встречаются крупки (Draba hirta,
D. fladnizensis, D. norvegica) беквичия ледниковая и мак лапландский (Papaver
lapponicum). Из мхов обычны Racomitrium microcarpon, R. canescens, Andreae rupestris,
Polytrichum juniperinum, из лишайников - Cetraria islandica, Cladonia spp.
На высоких плато и склонах на высотах 850-1100 м н.у.м. выделяют фрагменты
пояса холодных гольцовых пустынь. Эти несомкнутые растительные группировки
можно рассматривать в рамках двух ассоциаций – Loiseleurio-Diapensietum и Luzuletum
arcuatae. Они представляют собой мохово-лишайниковые подушки площадью в
несколько квадратных сантиметров и дециметров, составленные, в основном,
лишайниками Flavocetraria nivalis, Cetraria islandica, Alectoria ochroleuca, A. nigricans,
Bryocaulon divergens и мхами Racomitrium lanuginosum, c отдельными сосудистыми
растениями – камнеломкой супротивнолистной, смолевкой бесстебельной, осокой
Бигелоу, ожинами, ситником тройчатым, вороникой.
Флора. По уровню видового богатства флора высших сосудистых растений
природного парка в проектируемых границах примерно соответствует разнообразию
флоры всего горного массива и составляет более трети флоры всей Мурманской
области. Это свидетельствует об относительно высоком уровне флористического
богатства и репрезентативности флоры в региональном контексте.
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Таксономическая структура флоры (спектры ведущих семейств и родов и их доля
во флоре, доля во флоре одновидовых семейств, среднее количество видов в родах и в
семействах и др.) показывает её гипоарктический характер и соответствует таковым
соседних регионов и Мурманской области в целом [Белкина др., 1991]. Значительную
часть флоры высших растений составляют бореальные виды, что согласуется с ее
зональным положением, тренд их участия нарастает от печеночных мхов к
листостебельным и сосудистым растениям. Субарктический широтный элемент
составляет

меньшую

по

числу

видов,

но

наиболее

активную

(широко

распространенные, эвритопные и массовые вплоть до доминирования в растительном
покрове виды) группу – гипоарктическое ядро флоры. В отличие от равнинных флор
Субарктики для Ловозерских гор (и для территории заказника) характерно присутствие
значительного количества арктоальпийских и (гипо-) арктомонтанных видов, что
характерно для гипоарктической горной флоры. Среди долготных типов ареалов
преобладают цикрумполярный и евразиатский.
Следует отметить разную степень изученности систематических групп биоты
заказника. Так, высшие растения (сосудистые и мохообразные) имеют давнюю и
богатую историю изучения и высокую степень выявленности списочного состава.
Систематических

исследований

микобиоты

не

производилось.

Лихенобиота

территории до недавнего времени оставалась довольно слабо изучена: список
лишайников проектируемого Ловозерского кластера НП «Хибины» в 2014 г. составлял
90 видов [Материалы КЭО НП «Хибины», 2014]. Активные исследования последних
лет, в том числе, полевые работы в рамках реорганизации заказника позволили
увеличить этот список более чем вдвое (табл. 10.1). Установленное по результатам
исследований существенное увеличение числа видов лишайников при реорганизации
территории свидетельствует о слабой представленности их общего разнообразия в
старых

границах

заказника,

равно,

как

и

о

необходимости

принятия

мер

территориального характера к охране значительной части Ловозерского массива в
качестве целостной конкретной флоры.
Таблица 10.1. – Суммарные сведения о биологическом разнообразии флоры
природного парка «Сейдъявврь».
Систематическая группа

Число видов
Природный парк
В старых

В новых
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Ловозерские

Мурманская

горы

область

границах

границах

Сосудистые растения

407

415

465

1341

Мхи

184

208

227

466

Печеночники

110

110

119

200

Лишайники

190

261

357

1180

54

Глава 11. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ ФОНДЕ

Лесной

фонд

на

территории

природного

парка

представлен,

исключая

составляющие большую часть территории нелесные земли (преимущественно, горные
тундры), еловыми типами леса. В соответствии с материалами лесной таксации
сосновые леса на территории природного парка отсутствуют, в натуре они составляют
менее 1% площади природного парка.
Леса на территории природного парка низкобонитетные (V бонитета), примерно
на 7% площади природного парка – непродуктивные. Абсолютно преобладают
перестойные леса.
Природный

парк

расположен

на

территории

Ловозерского

участкового

лесничества Ловозерского лесничества. Так как лесоустройство для данных лесничеств
проводилось

20

лет

назад

методом

актуализации

материалов

предыдущего

лесоустройства, и при полевых работах были выявлены отличия состояния лесного
фонда от указанного в материалах лесоустройства, то площадные показатели
распределения лесов природного парка по лесообразующим породам и возрастным
группам ниже приводятся только в процентах от общей площади ООПТ, а информация
об общем запасе древесины не приводится (таблица 11.1).
Основными лесообразующими породами на территории природного парка
являются ель и береза. По материалам лесоустройства представлены только еловые
(12% от площади природного парка) типы леса.
Таблица 11.1. – Распределение лесов природного парка по лесообразующим
породам и возрастным группам (площадь, % от общей площади природного
парка)
Лесообразующая порода

Всего

сосна

ель

береза

Группы

молодняки

0

0

0

0

возраста

средневозрастные

0

0

0

0

приспевающие

0

0

1

1

спелые и

0

8

3

11

0

8

4

12

перестойные
Всего
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Так как лесоустройство территории проводилось 20 лет назад методом
актуализации материалов предыдущего лесоустройства, и при полевых работах были
выявлены

отличия

состояния

лесного

фонда

от

указанного

в

материалах

лесоустройства, то экспликация земель лесного фонда для природного парка также
приводится только в процентах от общей площади ООПТ (таблица 11.2) .
Таблица 11.2 – Экспликация земель лесного фонда
Площадь, % от общей

Земли

площади природного парка

Лесные земли, всего

12

в том числе:
– покрытые лесной растительностью

10

– непокрытые лесной растительностью
всего:

2

в том числе:

Нелесные земли,

– несомкнувшиеся лесные культуры

0

– лесные питомники и плантации

0

– естественные редины

2

– гари

0

– погибшие лесные насаждения

0

– вырубки

0

– прогалины

0

– пустыри

0

всего

88

в том числе:
– болота

2

– дороги

менее 1

– просеки

0

– линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП, др.)

0

– прочие земли (горные тундры)

81

– прочие земли (водные объекты)

5

Всего

100
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Глава 12. СВЕДЕНИЯ О РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Природный парк включает большое число редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов растительного и животного мир. При составлении списка
учтены материалы из гербариев ПАБСИ КНЦ РАН и ИППЭС КНЦ РАН (INEP)
(KPABG), литературные данные, а также результаты полевых работ. Обобщенные
сведения представлены в таблице 12.1, приложение 5.
Таблица 12.1. – Редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды массива
Ловозерские тундры в пределах и за границами реорганизуемого заказника «Сейдъявр»
Природный

парк,

Виды, занесенные в

Заказник

Красную

«Сейдъявр» в старых проектируемых

Книгу

Мурманской области:

Ловозерские горы

в

границах

границах

ККМО

ККРФ

ККМО

ККРФ

ККМО

ККРФ

Сосудистые растения

42

7

36

5

41

6

Мхи

7

Печеночники

11

1

5

1

8

1

Лишайники

9

3

4

1

7

3

Животные

15

5

15

5

15

6

Общее число видов

84

16

64

12

79

16

4

7

В настоящее время на территории природного парка выявлен 41 вид редких и
находящихся под угрозой исчезновения сосудистых растений, из которых два вида
имеют охранную категорию статуса 1б, 11 видов – категорию статуса 2, 23 вида –
категорию статуса 3, 3 вида – категорию статуса 4, 1 вид – категорию статуса 5; среди
них 5 видов: арника фенноскандская (категория 1б), беквичия ледниковая (категория 2),
ива арктическая, кипрей даурский и одуванчик снежный (категория 3) встречаются
только на участках, ранее не входивших в границы заказника. 35 видов нуждаются в
особом внимании к их состоянию в природной среде (бионадзор). Среди мохообразных
на территории заказника зарегистрировано 7 краснокнижных видов мхов (2 вида
категории 2 и 5 видов категории 3) и 8 – печеночников (7 видов категории 3, 1 вид
категории 5). На территории заказника выявлено 7 видов лишайников (2 вида имеет 3
категорию статуса, 2 вида категории 4 и 1 вид категории 5). В пределах расширения
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территории заказника находятся бриория Фремонта (категория 3), плацидиопсис серобурый и стереокаулон пальчатолистный (категория 4). Из числа животных в Красную
книгу Мурманской области включены 15 видов: 9 видов с категорией статуса 3, 2 – с
категорий статуса 2; по одному виду в настоящее время недостаточно данных –
категория статуса 4.
В Красную книгу Российской Федерации (2008) занесены 10 видов. Это
сосудистые растения: арника фенноскандская (Arnica fennoscandica Jurtz. et Korobkov) и
смолевка скальная (Silene rupestris L.) – статус категории 2, «сокращающиеся в
численности»; беквичия ледниковая (Beckwithia glacialis (L.) A. et D. Löve), кизильник
киноварно-красный (Cotoneaster cinnabarinus Juz.), мак лапландский (Papaver
lapponicum (Tolm.) Nordh.) и полушник озерный (Isoёtes lacustris L.) – статус категории
3, «редкие виды»; печеночник нардия Брейдлера – Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. –
статус категории 4, «объекты, имеющие неопределенный статус, по которым нет
достаточных данных»; лишайники: лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.)
и стереокаулон пальчатолистный (Stereocaulon dactylophyllum Florke) – статус
категории 2, «сокращающиеся в численности» и бриория Фремонта (Bryoria fremontii
(Tuck.) Brodo & D. Hawksw) статус категории 3, «редкие виды». Следует отметить, что
все виды растений и лишайников Ловозерских гор, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации, встречаются и имеют большинство местонахождений на
территории заказника в реорганизуемых границах.
Пять видов птиц включены в федеральную Красную книгу: три вида с категорией
– 3 «редкий вид»: скопа (Pandion haliaetus Linnaeus, 1758), орлан-белохвост (Haliaeetus
albcilla Linnaeus, 1758), обыкновенный серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor
Linnaeus, 1758) и два вида с категорией 2 «сокращающиеся в численности» – сапсан
(Falco peregrinus Tunstall, 1771) и кречет (Falco gyrfalco Linnaeus, 1758). Из них 3
достоверно гнездятся на территории заказника: серый сорокопут, и очень редкие сапсан
и кречет. Скопа и орлан-белохвост являются редкими, их гнездование возможно, но
пока не подтверждено.
Реорганизация заказника позволяет включить в состав охраняемой территории
местообитания подавляющего большинства встречающихся в Ловозерском горном
массиве

«краснокнижных» видов растений и лишайников, расширив список

природоохранно-ценных объектов на 13 видов, из которых четыре занесены в Красную
книгу Российской Федерации. Среди них крайне редкие и суб-эндемичные
(встречающиеся в Мурманской области только в Хибинских и Ловозерских горах)
арника фенноскандийская, беквичия ледниковая, одуванчик снежный, тайлория
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сплахновидная, андреа снежная, цефалозиелла нежненькая, барбилофозия краснеющая,
плацидиопсис серо-бурый и др. Животный мир гораздо менее привязан к конкретным
биотопам, границы ареалов популяций смазаны, кормовые стации могут быть
расположены в стороне от мест гнездования и т.п., что не позволяет корректно
провести анализ подобного рода. Однако, установлено, что равно как для сохранения
популяций

крупных хищных птиц, гнездящихся или кормящихся на территории

заказника, так и для поддержания численности сокращающихся популяций наземных
позвоночных необходимо не только расширение границ (для сохранения всех типов
необходимых биотопов), но и создание достаточно крупных охранных зон (коридоров)
на наименее нарушенных участках внешних макросклонов Ловозерских тундр и в
предгорьях, прилегающих к природному парку [КЭО НП «Хибины», 2014].
Таблица 12.2. – Виды растений и животных, занесенные в Красные книги
Мурманской области и Российской Федерации, выявленные на территории
природного парка « Сейдъявврь»
Русское название

Латинское название

Категория статуса в
Красной книге
ККМО

ККРФ

1б

2

2

3

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
(!)* Арника фенноскандская

Arnica fennoscandica Jurtz. et
Korobkov

(!) Беквичия ледниковая

Beckwithia glacialis (L.) A. et
D. Löve

Вероника кустящаяся

Veronica fruticans Jacq.

3

–

Горечавка снежная

Gentiana nivalis L.

2

–

Диплазиум сибирский

Diplazium sibiricum (Turcz. ex

3

–

1б

–

G. Kunze) Kurata
Дремлик темно-красный

Epipactis atrorubens (Hoffm.
ex Bernh.) Bess.

Жирянка волосистая

Pinguicula villosa L.

3

–

Ива деревцевидная

Salix arbuscula L.

3

–

(!) Ива арктическая

Salix arctica Pall.

3

–

Ива монетовидная

Salix nummularia Anderss.

3

–
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Камнеломка

Saxifraga foliolosa R. Br.

2

–

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H.

2

–

2

–

3

–

3

–

3

3

многолисточковая
Камнеломка тонкая

Smith
Камнеломка

Saxifraga hieracifolia Waldst.

ястребинколистная

et Kit.

Кассиопея четырехгранная

Cassiope tetragona (L.) D.
Don.

Кастиллея лапландская
Кизильник

Castilleja lapponica Gand.

киноварно- Cotoneaster cinnabarinus Juz.

красный
Кипрей белоцветковый

Epilobium lactiflorum Hausskn.

3

–

(!) Кипрей даурский

Epilobium davuricum Fisch. ex

3

–

Hornem.
Кипрей мокричниколистный

Epilobium alsinifolium Vill.

3

–

Криптограмма курчавая

Cryptogramma crispa (L.) R.

3

–

Br.
Крупка норвежская

Draba norvegica Gunn.

2

–

Крупка фладницийская

Draba fladnizensis Wulf.

3

–

Лапчатка снежная

Potentilla nivea L.

3

–

Лапчатка Шамиссо

Potentilla chamissonis Hult.

3

–

Мак лапландский

Papaver lapponicum (Tolm.)

2

3

Nordh
Манжетка альпийская

Alchemilla alpinа L.

3

–

Многорядник копьевидный

Polystichum lonchitis (L.) Roth

3

–

Одуванчик подражающий

Taraxacum simulum Brenn.

3

–

(!) Одуванчик снежный

Taraxacum nivale Lange ex

3

–

2

–

Kihlm.
Орляк сосновый

Pteridium pinetorum C. N.
Page & R. R. Mill [=Pteridium
aquilinum auct. non. (L.) Kuhn]

Осока ледниковая

Carex glacialis Mackenz.

3

–

Полушник озерный

Isoёtes lacustris L.

5

3

Псевдорхис беловатый

Pseudorchis albida (L.) Á.

2

–
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Löve & D. Löve [=Leucorchis
albida

(L.)

E.

Mey,

Pseudorchis

=

straminea

(Fernald) Soják, = P. albida
subsp. straminea (Fernald) Á.
Löve & D. Löve)]
Пушица

Eriophorum

короткопыльниковая

Trautv. et C.A. Mey.

Резушка

скальная

brachyantherum

(Резуха Arabidopsis petraea (L.) V.I.

каменистая)

Dorof.

3

–

2

–

[=Cardaminopsis

petraea (L.) Hitt.]
Смолевка скальная

Silene rupestris L.

2

2

Тимьян субарктический

Thymus subarcticus Klok. et

3

–

4

–

4

–

4

–

Shost.
Ястребинка буроватая

Hieracium furvescens (Dahlst.)
Omang

Ястребинка буроватая

Hieracium furvescens (Dahlst.)
Omang

Ястребиночка блуждающая

Pilosella

erratica

Schljak.

(Norrl.)

[=Hieracium

erraticum Norrl.]
МОХООБРАЗНЫЕ
Андреа Блютта

Andreaea blyttii Schimp.

3

–

Фиссиденс моховидный

Fissidens bryoides Hedw.

3

–

Охырея ложковиднолистная

Ochyraea

3

–

2

–

2

–

3

–

cochlearifolia

(Venturi) Ignatov & Ignatova
[=Hygrohypnum
cochlearifolium (Vent. ex De
Not.) Broth.]
(!) Тэйлория сплахновидная

Tayloria

splachnoides

(Schleich. ex Schwaegr.) Hook.
Киерия серповидная

Kiaeria

falcata

(Hedw.)

I.Hagen
(!) Андреа снежная

Andreaea nivalis Hook.
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(!) Буксбаумия безлистная

3

–

3

–

3

–

3

–

(Limpr.)

5

4

(Saut.)

3

–

Цефалозиелла Cephaloziella elachista (Jack

3

–

3

–

3

–

(Tuck.)

5

3б

rivulorum

3

–

pseudocinerea

4

–

dactylophyllum

4

2а

пальчатолистный

Florke

Уснея оголяющаяся

Usnea glabrescens (Nyl. ex

3

–

3

–

(!)

Buxbaumia aphylla Hedw.

Барбилофозия Barbilophozia rubescens (R.M.

краснеющая

Schust. & Damsh.) Kartt. & L.
Soederstr.

Кроссокаликс Геллера

Crossocalyx hellerianus (Nees
ex Lindenb.) Meyl.

Мезоптихия баденская

Mesoptychia

badensis

(Gottsche

ex

L.Söderstr.

&

Rabenh.)
Váňa

[=

Leiocolea badensis (Gottsche)
Jørg.]
Нардия Брейдлера

Nardia

breidleri

Lindb.
Пелтолепис квадратный

Peltolepis

quadrata

Müll.Frib.
(!!)*
нежненькая

ex Gott. & Rabenh.) Schiffn.

Эремонотус

Eremonotus

бесчиленноплодный

(Carrington) Pearson

(!)

myriocarpus

Гигрогипнум Hygrohypnum cochlearifolium

ложковиднолистный

(Vent. ex De Not.) Broth.
ЛИШАЙНИКИ

(!) Бриория Фремонта

Bryoria

fremontii

Brodo & D. Hawksw
Дерматокарпон ручейковый

Dermatocarpon

(Arnold) Dalla Torre & Sarnth.
(!)

Плацидиопсис

бурый
(!)

серо- Placidiopsis
Breuss

Стереокаулон Stereocaulon

Vain.) Vain.
Коллема чернеющая

Collema nigrescens (Huds.) D
C.
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Лобария легочная

Lobaria

pulmonaria

(L.)

3

2

Hoffm.
ЖИВОТНЫЕ
Гадюка обыкновенная

Vipera berus Linnaeus, 1758

3

–

Серый гусь

Anser anser Linnaeus, 1758

4

–

Лебедь-кликун

Cygnus cugnus Linnaeus, 1758
Mergus albellus Linnaeus,
1758
Pandion haliaetus Linnaeus,
1758
Haliaeetus albcilla Linnaeus,
1758
Falco gyrfalco Linnaeus, 1758
Falco peregrinus Tunstall,
1771
Falco tinnunculus Linnaeus,
1758
Nuctea scandiaca Linnaeus,
1758
Strix uralensis Pallas, 1771

3

–

3

–

3

3

3

3

2

2

2

2

3

–

2

–

2

–

Strix nebulosa Foster, 1772
Eremophila alpestris Linnaeus,
1758
серый Lanius excubitor excubitor
Linnaeus, 1758
Rangifer tarandus tarandus
Linnaeus, 1758

3

–

3

–

3

3

3

3

Луток
Скопа
Орлан-белохвост
Кречет
Сапсан
Пустельга обыкновенная
Белая сова
Неясыть длиннохвостая
Неясыть бородатая
Рогатый жаворонок
Обыкновенный
сорокопут
Северный олень

(!)* Вид не найден на территории заказника в старых границах.
(!!)* Вид обнаружен только в планируемой охранной зоне природного парка.
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Глава 13. СУММАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ
Таблица 13.1 – Суммарные сведения о биологическом разнообразии

Таксономическая
группа

Сосудистые
растения

Общее число
выявленных
видов

415

В том числе

В том числе

В том числе

видов,

видов,

видов,

включенных в

включенных в

включенных

Красную книгу

Красную книгу

в Красную

Мурманской

Российской

книгу

области

Федерации

МСОП

41

6

–

Мхи

208

7

–

–

Печеночники

110

8

1

–

Грибы

Специальных исследований не проводилось

Лишайники

261

7

3

–

Млекопитающие

30

1

1

–

Птицы

138

13

5

12

Пресмыкающиеся

2

1

–

1

Земноводные

1

–

–

–

Рыбы

11

–

–

–
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Глава 14. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Типология экосистем природного парка «Сейдъявврь» определяется его
положением в одном из самых высоких горных массивов Мурманской области –
Ловозерских горах. Ландшафты имеют ряд особенностей, сближающих их с
высокогорьями (расположение за полярным кругом, невысокая протяжённость поясов
по вертикали, яркая выраженность гляциально-нивальных форм рельефа, крутизна и
скалистость склонов, наличие узких ущелий), хотя по абсолютной высоте это
среднегорья. В Ловозерских горах преобладают тундровые, лесотундровые и северотаежные ландшафты и экосистемы.
Типология экосистем соответствует типологии типов местообитаний (Отчет
НИР (заключительный). Типология и Продромус растительности Мурманской области.
Кировск, 2017).
В поясе гольцовых пустынь распространены экосистемы ракомитриеволишайниковых гольцовых пустынь с несомкнутым растительным покровом (от
менее 1 до 10% покрытия) на щебнистых и каменистых продуктах выветривания
горных пород. Аналоги гольцовых пустынь, ситниково-моховые группировки на
полигональном микрорельефе сформированы в долинах озер и на днищах цирков,
где проявляются инверсии температур.
В

горно-тундровом

поясе

наибольшую

площадь

занимают

тундры

кустарничково-лишайниковые с сомкнутым покровом в основном из лишайников
Cladonia stellaris, C. rangiferina, C. mitis, на автоморфных хорошо дренированных
почвах пологих каменистых склонов и кустарничками Empetrum hermaphroditum,
Arctous alpina и др. На сухих бесснежных вершинах распространены тундры
кустарничково-флавоцетрариевые с несомкнутым растительным покровом, в
котором преобладают лишайники Flavocetraria nivalis, Alectoria nigricans, A. ochroleuca
и др. На участках горных пород с содержанием кальция изредка встречаются
дриадово-лишайниковые тундры с Dryas octopetala (доминант), Astragalus subpolaris,
Oxytropis sordida, Carex rupestris, C. capillaris. В более оснеженных и защищённых
снегом местообитаниях развиты участки богатых видами разнотравно-дриадовых
луговин.
В приснеговых местообитаниях сформировались специфические субнивальные
ивково-мелкотравные моховые и печёночниковые тундры, с постоянным участием
Harrimanella hypnoides, Salix polaris, Gymnomitrion concinnatum, Anthelia juratzkana,
Pleurocladula albescens, Solorina crocea.
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На скалах, на крутых горных склонах и щебнистых формируются скальные
группировки, в которых встречаются некоторые краснокнижные виды растений
(Polystichum lonchitis, Cryptogramma crispa)
По мере движения вниз по склону растительный покров горно-тундрового пояса
становится более сомкнутым, в сообществах увеличивается количество ярусов. В
защищенных местообитаниях обычны чернично-деренные тундры, иногда с ярусом
из ерника Betula nana, в которых преобладают Vaccinium myrtillus, Chamaepericlymenum
suecicum. В нижних участках склонов, на конусах выноса рыхлых продуктов
выетривания горных пород распространены кустарниковые ивово-ерниковые
тундры, где кустарниковый ярус составлен Betula nana, Salix glauca, S. lanata, S.
phylicifolia.
В долинах ручьев узкими полосами расположены горно-тундровые луговины и
приручьевые ивняки с преобладанием осок, луговика, разнотравья и густым
кустарниковым ярусом из ерника и ив.
На днищах цирков, на берегах многочисленных ручьев обычны горно-тундровые
кустарничково-моховые болота лапландского аапа-типа.
В поясе березовых криволесий наибольшую площадь занимают березовые
криволесья

кустарничково-флавоцетрариевые,

и

березовые

криволесья

воронично-кладониевые на склонах гор и предгорных моренных холмов, на
маломощных щебнистых почвах.
На более пологих и оснеженных склонах, в местах позднего схода снега, в
нижних участках и в перегибах горных склонов, на нагорных террасах обычны
березовые криволесья воронично-зеленомошные, березовые криволесья травянокустарничково-зеленомошные

и

березовые

криволесья

деренно-черничные

зеленомошные. На скалистых склонах, часто с постоянным или временным подтоком
воды, на уступах разломов и складок структурно-тектонического рельефа встречаются
небольшими участками березовые криволесья разнотравные скальные, в которых
проихрастают некоторые краснокнижные виды (Cotoneaster cinnabarinus).
В лесном поясе, в горных долинах, на предгорных равнинах и в нижних пологих
частях склонов гор, по долинам рек, на флювиогляциальных приозерных равнинах
преобладают ельники кустарничковые, травяно-кустарничковые зеленомошные,
ельники кустарничково-разнотравные и ельники крупнотравно-папоротниковые.
На внешних горных склонах, в нижних частях склонов и варак, в понижениях и
на

склонах

предгорных

холмов

преобладают
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сосняки

кустарничковые

зеленомошные и лишайниково-зеленомошные, на вершинах холмов и на сухих
моренных и скальных поверхностях – сосняки лишайниковые.
В озерной котловине озера Ловозеро располагаются самые южные в области
крупнобугристые кустарничково-сфагновые болота. В долине озера Сейдозеро
осоковые и осоково-гипновые мезо- и эутрофные, реже олиготрофные торфяные
болота с сосной.
Водные экосистемы представлены озером Сейдъявр и рядом горных озер, к
крупнейшим из которых относится озер Райявр, Сенгисъявр и Китъявр. Воды озер, как
и более мелких каровых и пост-гляциальных водоемов являются олиготрофными и
низкоминерализованными.
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Глава 15. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБО ЦЕННЫХ ДЛЯ РЕГИОНА ИЛИ
ОБЪЕКТА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и
растительного мира
В настоящее время на территории природного парка выявлен 41 вид редких и
находящихся под угрозой исчезновения сосудистых растений, из которых два вида
имеют охранную категорию статуса 1б, 11 видов – категорию статуса 2, 23 вида –
категорию статуса 3, 3 вида – категорию статуса 4, 1 вид – категорию статуса 5; среди
них 5 видов: арника фенноскандская (категория 1б), беквичия ледниковая (категория 2),
ива арктическая, кипрей даурский и одуванчик снежный (категория 3) встречаются
только на участках, ранее не входивших в границы заказника. 35 видов нуждаются в
особом внимании к их состоянию в природной среде (бионадзор). Среди мохообразных
на территории заказника зарегистрировано 7 краснокнижных видов мхов (2 вида
категории 2 и 5 видов категории 3) и 8 – печеночников (7 видов категории 3, 1 вид
категории 5). На территории заказника выявлено 7 видов лишайников (2 вида имеет 3
категорию статуса, 2 вида категории 4 и 1 вид категории 5). В пределах расширения
территории заказника находятся бриория Фремонта (категория 3), плацидиопсис серобурый и стереокаулон пальчатолистный (категория 4). Из числа животных в Красную
книгу Мурманской области включены 15 видов: 9 видов с категорией статуса 3, 2 – с
категорий статуса 2; по одному виду в настоящее время недостаточно данных –
категория статуса 4.
Особо

редкие

использованием

ландшафты

подхода

и

растительные

сообщества

типологии

местообитаний

(habitat

выделены

typology)

с

EUNIS

[http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp] и классификацией растительности Браун-Бланке.
В отличие от классификации растительных сообществ, при типологии метообитаний
широко используются признаки не только растительности, но и экотопа (состава и
богатства субстрата, увлажнения, снегообеспеченности и т.д.). Типы растительных
сообществ выделены с учетом структуры и состава растительных сообществ и их
положения в ландшафте [Королева, 2008, 2011]. Наиболее ценные растительные
сообщества, представленные на территории проектируемого объекта:
- группировки из кустарничков и травянистых многолетников на горных
вершинах и каменистых плато,
- скально-осоково-дриадовые сообщества и разнотравно-скально-осоководриадовые луговины,
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- травяно-моховые мезо-, олиготрофные (в т.ч. ключевые) болота,
- кустарничково-травяно-моховые (в т.ч. кустарничково-травяно-сфагновые)
склоновые и горные «висячие» болота,
- папоротниковые и папоротниково-разнотравные несомкнутые растительные
группировки скал и глубоких трещин и разломов в коренных обнажениях, злаково- и
папоротниково-разнотравные

несомкнутые

растительные

группировки

сухих

силикатных скал и коренных обнажений преимущественно в тундровой зоне и подзоне
березовых криволесий,
- мелкотравно-моховые несомкнутые группировки и сообщества горных склонов
и щебнистых и каменистых осыпей на кремний- и кальций-содержащих породах, на
щебнистых берегах ручьев, на элювиальных конусах выноса,
- березовые криволесья папоротниковые, крупнотравные и разнотравные вдоль
водотоков (ручьев, рек), по логовым участкам, на склонах различной крутизны и
террасах,
- березовые криволесья кустарничково-разнотравные скальные с постоянным или
временным подтоком воды, на уступах разломов и складок структурно-тектонического
рельефа, на горных склонах, на крутых склонах речных долин в тектонических
разломах,
- старовозрастные сосняки кустарничковые зеленомошные и лишайниковозеленомошные на озерных флювиогляциальных террасах, в нижних частях горных
склонов и варак, в понижениях и на склонах холмов,
-

старовозрастные

ельники

кустарничковые

травяно-кустарничковые

зеленомошные и папоротниковые на предгорных равнинах и в нижних пологих частях
склонов гор, по долинам рек,
- бугристые болота на южной границе распространения и лапландские аапа
комплексы.
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Глава 16. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ И
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Природный туризм (природно-познавательный) и активный отдых является
одной из важнейших составляющих рекреационной деятельности в Ловозерских горах.
Удобство транспортного подъезда, многочисленные низко-категорийные перевалы,
густая сеть речных долин, удобных для ночлега делают природный и спортивный
туризм в Ловозерских горах массовым. Его летние варианты традиционно популярны
среди организованных групп старших школьников, детско–юношеских турклубов и
семей с детьми. Многодневные маршруты пешего, горного и лыжного туризма
охватывают практически все горы, их сеть наиболее развита на территории
реорганизуемого заказника

(в измененных границах) и в юго-западных частях

предлагаемой охранной зоны. Комбинированные (водно-пешие) маршруты проходят по
озеру Ловозеру и, реже, по Умбозеру, с радиальными заходами в горы через долины р.
Сейдйок и Киткуай. Большинство посетителей путешествует самостоятельными
группами, их учет осуществляется только при регистрации в дирекции ООПТ
Мурманской области, необходимой для посещения заказника. По экспертной оценке
отдела развития ООПТ ГОКУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых
природных территорий регионального значения Мурманской области» количество
посещений составляет 5-6 тысяч человек за год. Из них основная масса приходится на
бесснежный период – за последние два года количество «летних» туристов возросло с 3
до 4 тысяч человек. Озеро Сейдозеро и его окружение является одним из важнейших
целевых объектов природного и этнографического туризма Ловозерских гор и всей
Мурманской области: четверть посещений в бесснежный период (несколько меньше
1000 чел.) составляют организованные туры в котловину Сейдозера с трансфером через
озеро Ловозеро на лодках. Около 500 посетителей в настоящее время составляют
зимние снегоходные туристы (показатель колеблется в зависимости от разрешениянеразрешения снегоходного туризма в конкретном году), меньше 200 – зимние рыбаки,
меньше 500 – самодеятельные лыжные туристы.
Снегоходный и внедорожный туризм на технике повышенной проходимости и
квадроциклах следует отнести к интенсивно развивающимся видам рекреации в
заказнике. Внедорожники используют старые грунтовые дороги, проходящие по
западному, Умбозерскому побережью гор (по границе предполагаемой охранной зоны
природного парка) и по долинам рек заходящие в тундру. Квадроциклам, как и
снегоходам доступны практически все относительно пологие безлесные горные
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склоны, это создает угрозу существованию тундровой растительности и почвам,
приводит к активизации таких опасных природных явлений, как оползни и лавины. Для
всей территории природного парка очень актуальным является вопрос соблюдения
правил перемещения на внедорожной технике, наносящей большие разрушения
растительному покрову, в результате чего разрушаются места обитания многих видов,
в том числе и тех, что охраняются на территории парка, а также резко снижается
привлекательность территории для туристов. В этой связи распространение режима
ООПТ на большую часть Ловозерских тундр, включая основные водораздельные
вершины крайне актуально.
Специальные лечебные ресурсы на территории парка отсутствуют.
В границах природного парка наибольший интерес имеют:
Аттрактант

Широта

Долгота

озеро Райявр

67,74071965

34,78129863

Чивруайпялк - священная гора

67,77085451

34,83598069

67,78267971

34,79197777

опробования

67,78574062

34,90685746

сейд «Бабушка» - скальный выступ

67,78558457

34,95696749

«гиперборейская обсерватория»

67,78862835

34,92092131

отрог горв Нинчурт (алтари)

67,79505622

34,89320769

67,8043624

34,82246631

кинтище Мотка

67,81270029

34,96846538

кинтище Сарьлухткинд

67,81625024

34,92665182

кладбище на о. Могильный

67,81878654

34,87724449

сейд «Куйва»

67,83446649

34,80114539

67,83934604

34,8523351

место

67,84313479

34,95774738

Куйвчорр - священная гора

67,86027661

34,85226303

Аллуайв - священное место

67,88271602

35,00214853

Старики-священные скалы на отроге горы
Чивруайладв
траншеи и следы геологического

сейд «Павр» - из легенды о «Куйве»

место, связанное с легендой о медведе
«Талл»
«гора шаманского бубна», священное
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Также, в границах природного парка находятся ООПТ регионального значения:
-памятник природы (ботанический) «Гора Флора»;
-памятник природы (ботанический) «Арники ущелья у озера Пальга»;
-памятник природы (ботанический) «Арники и маки ущелья Индичйок»;
-памятник природы (геологический) «Пегматиты горы Малый Пункаруайв»;
-памятник природы (ботанический) «Малый Пункаруайв».
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Глава 17. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ
ПРИРОДНОГО ПАРКА

На территории природного парка находятся памятники, имеющие историкокультурное значение, относящиеся к четырем временным категориям:
- Археологические памятники – места стоянок эпохи неолита, раннего металла и
саамского средневековья. К ним относится система стоянок на террасах губы Мотка и
поселение Сейдъяврйок, по характеру находок определенное как мастерская по
производству заготовок сланцевых орудий, датирующаяся II тыс. до н.э. [Шумкин,
1987].
- Памятники саамской истории и культуры. Важнейшим объектом является
озеро Сейдъявр – в переводе с саамского «священное озеро», а также скала «Куйва» и
еще некоторые объекты в окрестностях озера.
- Памятники истории промышленного освоения Ловозерских тундр в XX веке,
специфические следы деятельности и быта геологов и горнорабочих, брошенные
штольни и шахты, свидетельствующие о разведке полезных ископаемых (к примеру,
штольня и разведочные траншеи на эвдиалит на горе Вавнбед). Располагаясь на местах
горных разработок, такие памятники истории, как правило, имеют дополнительную
ценность как минералогические объекты.
- Алтари и места паломничества, «места силы» современных неоязычников,
неошаманов и эзотериков. Имеются в виду поиски следов «древней цивилизации» в
Ловозерских горах. В последние 20 лет Сейдозеро и Ловозерские горы превратились в
популярное «место силы» для самых различных групп эзотериков, неошаманов и пр.,
создавая своего рода очаг «эзотерического туризма». При этом, посещаются и
почитаются как древние известные саамам объекты (например, «Куйва»), так и «следы
древней Гипербореи» имеющие спорное происхождение, а также создаются новые
объекты – алтари и пр.
Некоторые скопления памятников образуют историко-культурные ландшафты примером такого

ландшафта является озеро Сейдозеро и окружающие его

возвышенности. С места бывшего саамского посёлка Саррьлухткинд обозревается
несколько значимых для саамов сакральных объектов. Само место бывшего поселения
сохранило элементы саамского быта и организации пространства природопользования.
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Необходима тщательная охрана объектов истории и культуры, в том числе от
слишком активного «почитания», которое может нарушить сами памятники.

В границах природного парка наибольший интерес имеют:
Аттрактант

Широта

Долгота

опробования

67,78574062

34,90685746

«гиперборейская обсерватория»

67,78862835

34,92092131

отрог горв Нинчурт (алтари)

67,79505622

34,89320769

кинтище Мотка

67,81270029

34,96846538

кинтище Сарьлухткинд

67,81625024

34,92665182

кладбище на о. Могильный

67,81878654

34,87724449

67,83934604

34,8523351

место

67,84313479

34,95774738

Аллуайв – священное место

67,88271602

35,00214853

траншеи и следы геологического

место, связанное с легендой о медведе
«Талл»
«гора шаманского бубна», священное
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Глава 18. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ ПРИРОДНОГО ПАРКА И НА СОПРЕДЕЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ
В границах проектируемого природного парка, согласно ответу Департамента по
недропользованию по Северо-западному Федеральному округу, на континентальном
шельфе и в мировом океане (Севзапнедра») №01-14-31/2 от 11.01.2021 и Заключению
№515 МУР от 30.12.2020 находится:
1)

Ловозерское

редкометальное

месторождение.

Участки

Карнасурт

и

Кедыквырпахк. Участки учтены государственным балансом полезных ископаемых
(ГБЗ) в распределенном фонде недр, как разрабатываемые в соотвествии с лицензией
МУР 13940 ТЭ;
2)

Ловозерское

редкометальное

месторождение,

участок

Умбозерский

(Умбозеро). Участок числится в государственном балансе запасов полезных
ископаемых в нераспределенном фонде недр, как не переданный в освоение;
3) Ловозерское редкометальное месторождение, участок Аллуайв. Участок
числится

в

государственном

балансе

запасов

полезных

ископаемых

в

нераспределенном фонде недр, как не переданный в освоение;
4) Ловозерское редкометальное месторождение. Участки Сенгисчорр, Парганьюн,
Страшемпахк, Куфтьюн, Ангвундасчорр, Нинчурт, Куамдеспахк. Участки учтены в
государственном баансе запасов полезных ископаемых в нераспреденном фонде недр,
как не переданные в освоение;
5) Ловозерское редкометальное месторождение, участок Северный. Участок не
учитываются в государственном балансе запасов полезных ископаемых;
6) Редкометальное месторождение Вавнбенд. Государственным балансом запасов
полезных ископаемых не учитывается;
7) Рассыпное месторождение ниобия, тантала Райяврское. Государственным
балансом запасов полезных ископаемых не учитывается;
8) Рассыпное месторождение ниобия, тантала Ревдинское. Государственным
балансом запасов полезных ископаемых не учитывается;
9) Проявление тантала, ниобия, циркония Тавайок;
10)

Проявление

тантала,

ниобия,

циркония,

Пъялкимпорр-Флора;
11) Проявление циркония, ниобия Чивруай;
12) Проявление циркония Куфтуай;
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редкоземельных

месталлов

13) Проявление циркония, редкоземельных металлов, титана Ловозеритовый
мысок;
14) Проявление фосвора, редкоземельных металлов Куйвчорр;
15) Проявление силлиманита Ловозерское;
16)

Месторождение

гравийно-песчаного

материала

Пунча.

Относится

к

месторождениям общераспространенных полезных ископаемых. Не учитывается
территориальным балансом поезных ископаемых. Будет восстановлено на балансе по
состоянию на 01.01.2021 г.
Сведения об отсутствии/наличии в границах участка предстоящей застройки
запасов полезных ископаемых, которые расположены в границах участков недр,
предоставленных

в

пользовании:

Лицензия

МУР

13940ТЭ,

выданная

ООО

«Ловозерский ГОК» на добычу лопаритовых руд на участках Карнасурт и
Кедыквырпахк Ловозерского редкометального месторождения. Дата выдачи лицензии
12.02.2007, срок окончания действия лицензии 10.02.2027.
Все эти сведения учтены при проектировании (Приложение 10). Новые
месторождения и проявления полезных ископаемых не включены. Исключен
технологически значимый участок действующего горного отвода Ловозерского ГОКа.
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Глава 19. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ВКЛАДА
ПРИРОДНОГО ПАРКА В ПОДДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА
ОКРУЖАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Деятельность природного парка направлена на сохранение горных и лесных
экосистем, отличающихся высоким видовым богатством, наличием большого числа
редких и уязвимых объектов растительного и животного мира, которые сохранились
здесь, несмотря на активное и иногда даже агрессивное использование этой территории
в течение длительного времени.
Современное состояние основных объектов охраны природного парка следует
признать удовлетворительным, хотя, ряд местонахождений краснокнижных видов,
ранее известных в Ловозерских горах, уничтожен в результате рекреационной или
горнопромышленной деятельности. В то же время вызывает опаснее возможная
трансформация экосистем в результате бесконтрольного размножения потенциально
инвазионных видов, расселение которых происходит особенно интенсивно в условиях
значительных антропогенных нарушений растительного покрова.
В целом природный парк, как охраняемая территория с естественными
экологическими системами, ненарушенными и малонарушенными природными
ландшафтами и природными комплексами вносит выдающийся вклад в поддержание
экологического баланса окружающей территории – как в центральной части
Мурманской области, так и всего региона в целом. Более того, позволяет сохранить
места обитания редких видов растений животных в одном из наиболее освоенных
районов региона. Дифференцированный режим особой охраны с учетом природных и
рекреационных

особенностей

позволит

обеспечить

максимальную

сохранность

наиболее выдающихся природных объектов. Кроме того, природный парк будет
способствовать восстановлению нарушенных территорий, а также сохранению и
восстановлению природных ландшафтов, представляющих уникальную историкокультурную ценность, сохранению исконной среды обитания народа саами, и их
традиционного природопользования – северного оленеводства и традиционного
рыболовства.
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Глава 20. ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ОБЪЕКТА
Природный парк расположен на территории кадастровых участков №№
51:02:0060101:155. Природный парк полностью расположен на землях лесного фонда
(37862 га).
а) экспликация по составу земель
Таблица 20.1 – Экспликация по составу земель
Площадь, %% от
Категория земель
Площадь, га
общей площади
природного парка
Земли лесного фонда
37862
100
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Глава 21. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДНЫЙ ПАРК
(ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ)
Основные факторы негативного воздействия на территорию проектируемого объекта и
проистекающие из них угрозы представлены ниже в таблицах 21.1 и 21.2.
Таблица 21.1 – Факторы негативного воздействия на территорию
проектируемого объекта

Наименование
фактора

Чрезмерный
туристический
поток

Расположение
фактора по
отношению к
ООПТ

Посетители
территории
(внешний)

Значимость
(сила)
негативного
воздействия
(критическая,
существенная
или умеренная)

Объект
предполагаемог
о воздействия
(природный
комплекс, вид и
др.) на ООПТ

В чем может
проявиться
негативное
воздействие

Все природные
комплексы и
биологические
виды,
охраняемые на
территории
ООПТ

- деградация
экосистем в
результате
вытаптывания и
механических
повреждений;
- уничтожение
редких видов;
- снижение
аттрактивности в
От
результате
существенной до
нанесения
критической
надписей на
скалах;
- рост числа
пожаров;
- замусоривание
территории;
- прямое
уничтожение
объектов
охраны.
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Внедрение
инвазионных
видов

Посетители
территории
(внешний)

Все природные
комплексы и
биологические
виды,
охраняемые на
территории
ООПТ

Развитие
технических
средств доступа
на природные
территории
(квадроциклы,
внедорожная
техника)

Посетители
территории,
использующие
современные
технические
средства
(внешний)

Все природные
комплексы;
животные,
чувствительные
к фактору
беспокойства

80

- стихийное
расселение и
неконтролируем
ое размножение
инвазионных
видов;
- трансформация
и необратимая
деградация
экосистем;
- снижение
аттрактивности
экосистем для
туристов;
- исчезновение
редких видов в
результате их
низкой
конкуренции.
- прямое
уничтожение
объектов охраны
при
нерегулируемом
перемещении
техники по
территории;
- изменение
гидрологическог
о режима в
результате
разрушения
почвеннорастительного
покрова;
- рост числа
пожаров;
- возрастание
беспокойства
животных.

От умеренной до
критической

От умеренной до
существенной

СХПК «Тундра»
(внешний)

Все природные
комплексы и
биологические
виды,
охраняемые на
территории
ООПТ

Браконьерство

Браконьеры
(внешний)

Промысловые и
охраняемые
биологические
виды

Активизация
опасных
экзогенных
процессов

Природнотерриториальны
й комплекс
(внутренний)

Все природные
комплексы

Тенденция к
«размыванию»
(постепенному
ослаблению)
режима ООПТ

Органы власти и
управления,
лоббисты
хозяйственных
интересов
(внешний)

Все природные
комплексы и
биологические
виды,
охраняемые на
территории
ООПТ

Интенсификация
выпаса оленей

ООО
«Ловозерский
ГОК»,
внешнее
населенные
пункты Ловозеро
и Ревда

Природные
комплексы
близлежащих
районов ООПТ,
рыбы,
проводящие
часть
жизненного
цикла в озерах
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- деградация
экосистем и
снижение
аттрактивности
ландшафтов в
результате
чрезмерного
выпаса оленей;
- деградация
почв и тундр в
местах выпаса;
- уничтожение
промысловых и
охраняемых
биологических
видов.
-изменение
гидрологической
сети и
гидрологическог
о режима;
- обрушение
скал и осыпей.
- прямой
уничтожение
объектов
охраны;
- косвенное
уничтожение
объектов охраны
в результате
фрагментации
природных
сообществ при
прокладке
коммуникаций.
Пылевое
(редкоземельное
) и шумовое
загрязнение
прилегающих
территорий;
Ухудшение
жизненного
состояния

От умеренной до
критической

Умеренная

Умеренная

От
существенной до
критической

Умеренная

Ловозеро и
Умбозеро

ихтиофауны

Таблица 21.2 – Угрозы для особо охраняемых объектов проектируемого объекта
Наименование
угрозы

Откуда исходит
угроза
(расположение
по отношению
к ООПТ)

Объект
предполагаемог
о воздействия
(природный
комплекс, вид и
др.) на ООПТ

В чем может
проявиться
негативное
воздействие

Деградация
экосистем и
снижение
аттрактивных
качеств

Посетители
территории, в
т.ч.
использующие
внедорожную
технику, СХПК
«Тундра»
(внешний)

Все природные
комплексы и
биологические
виды,
охраняемые на
территории
ООПТ

Инвазионные
виды

Природопользов
атели

Все природные
комплексы и
биологические
виды,
охраняемые на
территории
ООПТ

- трансформация
природнотерриториальны
х коплесов;
- изменение
гидрологическог
о режима
территории;
- снижение
оленеемкости
территории;
-изменение
состава биоты;
- снижение
численности
видов
аборигенной
биоты;
стихийное
расселение и
неконтролируем
ое размножение
инвазионных
видов;
- трансформация
и необратимая
деградация
экосистем;
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Предполагаемы
й период
нарастания
угрозы до
существенного
негативного
воздействия
(лет)
бессрочно

5-25 лет

Косвенное
уничтожение
объектов охраны
в результате
фрагментации
природных
сообществ при
прокладке
коммуникаций
Рост числа
пожаров

Природопользов
атели (внешняя)

Все природные
комплексы и
биологические
виды

Посетители
территории, в
т.ч.
использующие
внедорожную
технику,
браконьеры
(внешняя)

Все природные
комплексы

Прямое
уничтожение
объектов охраны
при
нерегулируемом
перемещении
техники

Посетители
территории, в
т.ч.
использующие
внедорожную
технику,
браконьеры
(внешняя)

Все природные
комплексы и
биологические
виды
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- снижение
аттрактивности
экосистем для
туристов;
- исчезновение
редких видов в
результате их
низкой
конкуренции.
- деградация
природных
комплексов;
- сокращение
численности и
исчезновение
популяций
биологических
видов,
Деградация,
разрушение или
уничтожение
природные
комплексы и
популяций
биологические
виды,
охраняемые на
территории
- деградация
природных
комплексов;
- сокращение
численности и
исчезновение
популяций
биологических
видов,
- увеличение
фактора
беспокойства;
- внедрение
инвазионных и
заносных видов
в естественные
сообщества.

5-25 лет

5-25 лет

5-25 лет

Возрастание
беспокойства
животных

Замусоривание
территории

Посетители
территории, в
т.ч.
использующие
внедорожную
технику
(внешний)
Посетители
территории, в
т.ч.
использующие
внедорожную
технику
(внешний)

Животные,
чувствительные
к фактору
беспокойства

Все природные
комплексы и
биологические
виды,
охраняемые на
территории
ООПТ

Сокращение
численности
популяций
животных,
чувствительных
к фактору
беспокойства
- трансформация
природнотерриториальны
х комплексов;
- снижение
аттрактивных
качеств
территории.

5-25 лет

бессрочно

Таким образом, в настоящее время основными факторами, определяющими
наличие угроз для объектов охраны, являются (в порядке убывания значимости):
–

деятельность предприятий горно-промышленного комплекса;

–

чрезмерный туристичекий поток;

–

развитие технических средств доступа на природные территории

(квадроциклы, внедорожная техника);
–

внедрение инвазионных видов;

–

традиционное природопользование.

Как частное, так и совокупное действие этих факторов может привести к
деградации экосистем и снижению их аттрактивных качеств, что неизбежно отразится
на снижении туристической привлекательности природного парка для приезжающих
туристов и жителей Мурманской области. На регуляцию действия этих факторов
нацелено обоснование реорганизации здесь ООПТ – природного парка.
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Глава 22. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ,
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАХ, АРЕНДАТОРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ ПРИРОДНОГО ПАРКА
Приодный парк полностью расположен на землях лесного фонда (37862 га). На
территории природного парка имеются следующие участки аренд лесного фонда:
арендатор

назначение

площадь (га)

ГОУ «Дирекция (администрация) особо

для научно-

17972,0008

охраняемых природных территорий

исследовательской

Мурманской области»

и образовательной
деятельности

ГОУ «Дирекция (администрация) особо

кордон

1,0

кордон

1,9

для осуществления

1,5

охраняемых природных территорий
Мурманской области»
ГОУ «Дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий
Мурманской области»
Будович Юрий Викторович

рекреационной
деятельности
СХПК «Тундра»

оленеводство

85

6513,1

Глава 23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ В РАЙОНЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА В
СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Согласно схеме территориального планирования Ловозерского района на
территории

природного

парка

предусмотерно

лишь

развитие

туристской

инфраструктуры (кемпинги). В границах населенных пунктов (пгт Ревда) и с. Ловозеро
предусмотрено размещение социальной и др. инфраструктуры.
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Глава 24. ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Ближайшими к природному парку населенными пунктами являются:
–

посёлок городского типа Ревда (население 8002 человек);

–

сельское поселение Ловозеро (население 2985 человек)

Национальный состав населения пгт. Ревда – преимущественно русские. В селе
Ловозеро компактно проживают представители коренного малочисленного народа
Кольского полуострова – саами, а также представители других народов Севера: коми и
ненцы, всего 929 чел. Численность населения постепенно снижается. Поскольку
динамика

численности

населения

обусловлена

состоянием

градообразующих

предприятий, то наиболее заметным было уменьшение численности населения в 1990-е
годы, характерное для всей Мурманской области. Для городского поселения Ревда
демографический

спад

связан

со

снижением

производства

и

последующим

банкротством ОАО «Севредмет», преобразованного после ряда смен собственника в
ООО «Ловозерский ГОК», по-прежнему являющегося единственным градообразующим
предприятием поселения. Основой экономики с. Ловозеро является выпасное
оленеводство (СХПК «Тундра»), промышленное производство представлено ООО
«СевТехноСервис»

–

обслуживание

дизельных

электроснабжения отдаленных сел Ловозерского района.
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электростанций

и

наладка

Глава 25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИРОДНОГО ПАРКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТАХ,
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И СООРУЖЕНИЯХ
Сельское хозяйство (выпасное оленеводство) на территории природного парка
осуществляется СХПК «Тундра» (с. Ловозеро). Основные пастбища расположены
восточнее и северо-восточнее предлагаемых границ природного парка, однако часть
территории Ловозерских тундр арендуется этим хозяйством как зимние пастбища. В
плане зонирования территории природного парка данное обстоятельство учтено:
выделена зона традиционного природопользования.
На оз. Сейдозеро на основании решения о предоставлении в пользование водных
биоресурсов

уполномоченного

осуществляется

государственного

традиционное

рыболовство

органа

Мурманской

представителями

области
коренного

малочисленного народа Севера саами.
Промышленные
перспективным

объекты

отводом

на

участка

реорганизуемой

ООПТ

представлены

Карнасурт-Кедыквыпахк

Ловозерского

месторождения находящимся в аренде ООО «Ловозерский ГОК». Ведение добычи
полезных ископаемых планируется осуществляться закрытым способом, без нанесения
ущерба земной поверхности и гидрологическому режиму территории природного
парка.
Базы отдыха и иные социальные объекты в границах ООПТ отсутствуют.
К хозяйственной деятельности относится также сбор грибов, ягод и
любительское рыболовство.
Транспортная
гидротехнические

инфраструктура

системы

и

общего

сооружения

пользования,
на

территории

отсутствуют.
Картосхема транспортной сети приведена в Приложении 7.
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линейные

объекты,

природного

парка

Глава 26. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТАХ НА ООПТ
В границах природного парка существует дорожно-тропиночная сеть, места для
разведения костров и размещения палаток, представленные в таблице 26.1. [Проект
освоения лесов…, 2019]. Другие просветительские и рекреационные объекты на
территории природного парка отсутствуют.
Таблица 26.1. – Существующие объекты рекреационной инфраструктуры
Лесничество,
№
№
участковое
квартала выдела
лесничество
426
1
Ловозерское,
427
1, 2
Тропа (протяженность 7,1 км)
Ловозерское
2, 4, 6,
455
14
Наименование объекта

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

455

6

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

455

5

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

2

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

2

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

2

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

3

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

3, 4

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

4

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

5

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

7
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Характеристика
объекта
Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток

Наименование объекта

Лесничество,
№
№
участковое
квартала выдела
лесничество

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

7

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

457

13

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

457

6

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

458

23

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

457

21

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

457

20

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

457

20

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

10

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

10

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

10

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

9

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

9

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

456

9

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

455

4

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

455

4

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

455

4

455

4

Обустроенное место для

Ловозерское,
90

Характеристика
объекта
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для

Лесничество,
№
№
участковое
квартала выдела
лесничество
разведения костра и отдыха Ловозерское
Наименование объекта

Характеристика
объекта
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток
Установленное место для
костра, площадка для
размещения палаток

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

427

2

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

427

2

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

427

1

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

426

1

457

13

Биотуалет

457

13

Биотуалет

457

13, 14

458

19

Грунтовая дорога с
деревянным настилом на
заболоченных участках
Оборудованное
костровыми
принадлежностями место
для костра с каменной
бровкой
Оборудованное
костровыми
принадлежностями место
для костра с каменной
бровкой
Временное строение для
проживания сотрудников
Дирекции ООПТ во
время выполнения ими
служебных обязанностей,
хранения
противопожарного
инвентаря, оборудования
и техники.

Временное сооружение для
бытовых нужд
Временное сооружение для
бытовых нужд

Ловозерское,
Ловозерское
Ловозерское,
Ловозерское

Лесная дорога
(протяженность 2,2 км)

Ловозерское,
Ловозерское

Обустроенное место для
разведения костра

Ловозерское,
Ловозерское

458

19

Обустроенное место для
разведения костра

Ловозерское,
Ловозерское

457

26

ПСПИ, опорный пункт
службы охраны со
вспомогательными
сооружениями

Ловозерское,
Ловозерское

457

13

456
457
474
475
429

13
26
1, 2
1, 2
1
6, 9, 13,
14, 23,
25
4, 6, 7,

Ловозерское,
Тропа (протяженность 8,6 км)
Ловозерское
Ловозерское,
Тропа (протяженность 5,9 км)
Ловозерское
Тропа (протяженность 12,7

Ловозерское,
91

457
455

Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия
Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия
Грунтовая тропа с

Наименование объекта
км)

Обустроенное место для
отдыха

Обустроенное место для
отдыха

Обустроенное место для
разведения костра и отдыха

Обустроенное место для
разведения костра и отдыха

Обустроенное место для
разведения костра и отдыха

Обустроенное место для
разведения костра и отдыха

Обустроенное место для
разведения костра и отдыха

Обустроенное место для
разведения костра и отдыха

Обустроенное место для
разведения костра и отдыха

Лесничество,
№
№
Характеристика
участковое
квартала выдела
объекта
лесничество
Ловозерское
10
деревянным настилом на
456
9, 10, 17 заболоченных участках
19, 20,
457
21, 26
Установленное место для
временного пребывания
Ловозерское,
455
4
туристов без разведения
Ловозерское
костров и без
размещения палаток
Установленное место для
временного пребывания
Ловозерское,
457
21
туристов без разведения
Ловозерское
костров и без
размещения палаток
Оборудованное
костровыми
Ловозерское,
458
19 принадлежностями место
Ловозерское
для костра и размещения
палаток
Оборудованное
костровыми
Ловозерское,
458
19 принадлежностями место
Ловозерское
для костра и размещения
палаток
Оборудованное
костровыми
Ловозерское,
455
4
принадлежностями место
Ловозерское
для костра и размещения
палаток
Оборудованное
костровыми
Ловозерское,
455
5
принадлежностями место
Ловозерское
для костра и размещения
палаток
Оборудованное
костровыми
Ловозерское,
455
5
принадлежностями место
Ловозерское
для костра и размещения
палаток
Оборудованное
костровыми
Ловозерское,
456
7
принадлежностями место
Ловозерское
для костра и размещения
палаток
Оборудованное
костровыми
Ловозерское,
457
6
принадлежностями место
Ловозерское
для костра и размещения
палаток
92

Наименование объекта

Лесничество,
№
№
участковое
квартала выдела
лесничество

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

457

21

Обустроенное место для
Ловозерское,
разведения костра и отдыха Ловозерское

457

21

427, 455

(1), (3,
12)

Тропа (протяженность 5,7 км)

Ловозерское,
Ловозерское

Ловозерское,
Тропа (протяженность 8,9 км)
Ловозерское
Тропа (протяженность 6,3 км)

(19, 21,
457, 458 22, 27),
(20, 21)

Ловозерское, 426, 427, (1), (1,
Ловозерское
454
2), (1)

Ловозерское,
Тропа (протяженность 8,9 км)
Ловозерское

(1, 2),
454, 455 (4, 9,
14, 15)

(5, 6),
Ловозерское, 455, 456, (2, 3, 4,
Тропа (протяженность 8,2 км)
Ловозерское
457
5, 7), (3,
4, 6, 13)
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Характеристика
объекта
Оборудованное
костровыми
принадлежностями место
для костра и размещения
палаток
Оборудованное
костровыми
принадлежностями место
для костра и размещения
палаток
Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия
Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия
Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия
Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия
Грунтовая тропа без
дополнительного
покрытия

Глава 27. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РЕКРЕАЦИОННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ПРИРОДНОГО ПАРКА В
ОРГАНИЗАЦИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Основные рекреационные объекты являются доступными, и их можно и нужно
использовать как «ключевые» позиции при разработке научно-познавательных туров.
Исходя из данной ситуации, природному парку не стоит тратить силы и финансы для
разработки и популяризации туров, в те самые «брендовые» места – этим успешно
занимаются туристические компании, регулярно работающие в этом районе. Есть
смысл

устанавливать

и

поддерживать

партнерские

отношения

с

постоянно

работающими в районе туристическими компаниями. В природном парке есть смысл –
исходя из имеющихся туристических аттрактантов – развивать направление именно
научно-познавательного природного: разрабатывать маршруты, обязательно готовить
своих гидов, обучая их у профильных специалистов, либо заключая соглашения о
сотрудничестве с теми гидами или специалистами, которые знают эту территорию и
могут оказать качественные экскурсионные услуги.
Ряд

природных

достопримечательностей

располагаются

в

границах

природоохранных зон и здесь необходимо очень осторожно развивать туристическую
деятельность.
Кроме ведения работ по продвижению научно-познавательного туризма на
территории природного парка, важно заниматься созданием природосберегающей
инфраструктуры. Это важно, поскольку традиционные и популярные туристические
маршруты, сложившиеся задолго до организации здесь ООПТ, предполагают остановки
на ночлег. Организация там – в разумных, удобных и традиционных местах –
бивуачных стоянок, туалетов, размещение напоминаний о том, что посетители
находятся на территории природного парка, а потому следует соблюдать определенные
правила (перечень), потому что здесь охраняются следующие объекты (перечень) – это
разумный путь к тому, чтобы провоцировать туристов на правильное природоохранное
поведение, не вызывая при

этом раздражения в связи

ограничениями.
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с

возлагающимися

Таблица 27.1 – Координаты мест установки информационных аншлагов и знаков
навигации
Информационные аншлаги и

с.ш.

в.д.

1

67,86583382

34,6479706

2

67,882247

34,704464

3

67,92486075

34,9490361

4

67,90335159

34,9681373

5

67,80975831

34,9713987

6

67,815111

34,924293

7

67,74291237

34,6729845

8

67,823603

34,742632

9

67,791789

34,856293

10

67,814591

34,749541

11

67,83569858

34,5482667

12

67,89210176

35,10666

знаки навигации

Необходимо запланировать и провести научные исследования по существующей
и максимально возможной рекреационной нагрузке на экосистемы природного парка.
При подготовке положения о природном парке необходимо прописать возможность
установления лимитов посещения гражданами территории природного парка, которые
будут определяться управляющим учреждением на основании научно обоснованных
норм использования территории в рекреационных целях. Кроме того, управляющее
учреждение должно иметь право ограничивать посещение природного парка и
организацию туризма и отдыха здесь исходя из реального состояния природных и
историко-культурных комплексов и объектов с учетом рекреационной емкости на
основании научно-установленных лимитов.
Объекты научно-познавательного туризма на территории заказника
Перевал Эльморайок является своеобразными воротами в мир природы
Ловозерских гор для путешествующих к озеру Сейдъявр и по горам. Маршрут
ботанической

экскурсии «Перевал Эльморайок», разработанный сотрудниками

ПАБСИ [Ботанические экскурсии…, 2005] является оптимальным для знакомства с
растительностью всех горных поясов Ловозерских тундр, типичными и редкими
представителями флоры заказника еще на пути к нему. Ценными объектами научного
туризма, имеющими высокую эстетическую привлекательность, кроме окрестностей
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озера Сейдъявр, составляющих ядро заказника, являются современные памятники
природы «Гора Флора», «Арники и маки ущелья Индичйок» и др., по итогам изменения
границ входящие в состав основной территории и охранной зоны заказника.
Геолого-минералогическая уникальность Ловозерских гор (248 разведанных
минералов, из которых 55 крайне редких или эндемичных, находки новых минералов
продолжаются до сих пор), определяет привлекательность этого массива для
минералогов

и

любителей

камня.

Наибольшую

научную,

познавательную

и

эстетическую ценность имеют следующие объекты: лопаритовый рудник горы
Аллуайв, Умбозерский подземный рудник, пегматиты горы Карнасурт, месторождение
«Флора», цирконы Вавнбеда, натролитовая жила горы Лепхе (находящаяся в старых
границах заказника Сейдъявр), минералогические памятники природы залежь
«Юбилейная» и пегматиты горы Малый Пункаруайв. В границы природного парка
попадают большинство из указанных объектов (за исключением территорий горных
разработок), что обеспечит охрану и позволит уменьшить ущерб от негативных
воздействий неконтролируемого туризма.
К просветительским центрам, представляющим природные и историкокультурные ценности природного парка, относятся Краеведческий музей ЛГОК
городского поселения Ревда и территориальный отдел истории, культуры и быта
кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея в селе Ловозеро.
В Приложении 6 представлены предложения по организации маршрутов и
указаны ориентировочные места установки информационных аншлагов и знаков
навигации.
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Глава 29. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА
Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных
воздействий на особо охраняемые природные территории на прилегающих к ним
земельных участках и водных объектах. При этом земельные участки, которые
включены

в

границы

(землепользователей,

охранной

зоны,

землевладельцев,

не

изымаются

арендаторов),

а

у

их

собственников

используются

ими

с

соблюдением, установленного для таких земельных участков особого правового
режима.
Охранные зоны природных парков и памятников природы регионального
значения не могут быть расположены в границах:
 особо охраняемых природных территорий федерального и регионального
значения;
 охранных зон государственных природных заповедников, национальных
парков и памятников природы федерального значения;
 внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря
Российской Федерации.
Отметим, что в границы природного парка при реорганизации в него заказника
«Сейдъявврь» войдет 5 из 7 существующих в Ловозерском горном массиве и
непосредственной близости от него региональных памятников природы. Памятник
природы «Лиственницы сибирские у поселка Ревда» расположен в непосредственной
близости от поселка, и включить его в состав природного парка не представляется
возможным, памятник природы «Долина реки Киткуай» окружен перспективным
месторождением полезных ископаемых, и может охраняться только обособленно. Ряд
объектов с высокой природоохранной ценностью находятся на территории с
выявленными запасами полезных ископаемых. Поэтому необходимо после создания
природного парка, рассмотреть вопрос о создании охранной зоны, являясь одним из
обоснований необходимости ее создания.
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Глава 30. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ

Обеспечение охраны территорий природного парка должно осуществляться
уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Управление природным парком (в том числе обеспечение функционирования и
режима

особой

охраны,

поддержание

его

инфраструктуры)

осуществляется

управляющим учреждением, созданным в целях обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
В рамках управления природным парком управляющее учреждение может
заключать договоры и соглашения об осуществлении отдельных видов деятельности по
обеспечению функционирования природного парка или о выполнении отдельных
мероприятий по обеспечению функционирования природного парка с другими
физическими и юридическими лицами.
Обслуживание посетителей, деятельность по обеспечению регулируемого
туризма может осуществляться как управляющим учреждением, так и юридическими
лицами независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальными
предпринимателями на основании договоров с управляющим учреждением на
осуществление деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха.
Управляющее учреждение должно обеспечивать обустройство предусмотренных
настоящих положением маршрутов для посещения природного парка, информационное
обслуживание посетителей, содействовать развитию сферы платных услуг.
Необходимо предусмотреть возможность осуществения некоторых видов
деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха исключительно по
договору с управляющим учреждением:
- деятельность по оказанию информационных услуг;
- экскурсионная деятельность, подготовка и информационное наполнение
экскурсионных маршрутов.
Осуществление деятельности по организации и обеспечению регулируемого
туризма сторонними лицами в рамках договоров с управляющим учреждением должно
соответствовать следующим условиям:
- сохранность историко-культурных и природных комплексов и объектов;
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- целостность ландшафта и сохранение экологической, научной, эстетической,
культурной и рекреационной ценности территории;
- отсутствие противоречий и разногласий с управляющим учреждением в
деятельности по маркетинговому продвижению природного парка, организации приема
и обслуживания туристов и посетителей;
- безопасность посетителей;
-

возможность

ограничения

рекреационных

нагрузок

по

требованию

управляющего учреждения;
- согласование параметров посещения и правил поведения на территории
природного парка с управляющим учреждением.
В рамках управления природным парком управляющее учреждение должно
учитывать соблюдение жизненно важных интересов коренного малочисленного народа
Севера саами в вопросах охраны и рационального использования природных ресурсов
и сохранения их исконной среды обитания в границах природного парка.
Соблюдение режима особой охраны природного парка при осуществлении
лесохозяйственной деятельности должно обеспечиваться уполномоченным органом и
его подведомственным учреждением, осуществляющим территориальное управление в
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
Порядок уведомления, получения согласований, специальных разрешений и
определения допустимости видов деятельности, лимитов и запретов

должен

устанавливаться уполномоченным органом.
Ограничения для

получения согласований, специальных

разрешений

и

определения допустимости видов деятельности, значения лимитов и запретов должны
определяться

исходя

из

оцененного

профильными

научно-исследовательскими

учреждениями состояния природных и историко-культурных комплексов и объектов и
применяются управляющим учреждением в порядке, установленном управляющим
органом.
Финансирование природного парка должно осуществляться за счет средств
бюджета Мурманской области и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
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Глава 31. ОБОСНОВАНИЕ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
Для функционирования природного парка необходимо наличие как минимум 13
постоянных инспекторов, работающих на этой ООПТ. Два входа с постоянными
пунктами пропуска (8 сотрудников) и группа контроля (не менее 5 сотрудников). Это
необходимая мера, при том значительном туристическом потоке, который имеет место
в настоящее время. Отсутствие постоянного инспектора на территории парка является
сигналом о бесхозности территории и провоцирует посетителей на нарушения.
Для разработки и продвижения маршрутов научно-познавательных туров по
территории природного парка необходимы два гида.
Некоторые виды работ (экологический мониторинг, научные исследования)
целесообразно проводить на договорных основаниях.

100

Глава 32. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА В
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Территория природного парка на схеме территориального планирования
Мурманской области (схема ограничений использования территории) относится к
категории планируемых к созданию (реорганизуемых) ООПТ, причем со значительным
расширением площади (Приложение 12).
Территория
Ловозерского

ООПТ
района

отражена
(схема

в

схеме

ограничений

территориального

планирования

использования

территории)

http://admsplovozero.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=152
– дата обращения 30.01.2021 (Приложение 13).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Мурманской области
от _______________ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «СЕЙДЪЯВВРЬ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о природном парке «Сейдъявврь» (далее –
природный парк) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Земельным

кодексом

Российской

Федерации,

Лесным

кодексом

Российской

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО «Об особо охраняемых
природных территориях в Мурманской области», постановлениями Правительства
Мурманской области от 15.10.2020 № 701-ПП «Об утверждении порядка подготовки и
состава материалов, обосновывающих создание особо охраняемых природных
территорий регионального значения, изменения режима их особой охраны», от
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» и иными нормативными
правовыми актами.
1.2. Категория и профиль особо охраняемой природной территории (далее –
ООПТ): природный парк.
1.3. Значение территории: природный парк является ООПТ регионального
значения.
1.4. Ведомственная подчиненность.
Природный парк находится в ведении исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, уполномоченного в сфере ООПТ регионального значения
(далее – уполномоченный орган). Управление природным парком осуществляется
государственным

учреждением

в

сфере
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ООПТ

регионального

значения,

подведомственным уполномоченному органу, основным видом деятельности которого
является управление ООПТ и обеспечение их функционирования (далее – управляющее
учреждение).
1.5. Краткое описание ценности

территории:

природный

парк является

территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов, в том числе лишайников, растений и животных,
относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и
Мурманской области, для поддержания экологического баланса Ловозерского горного
массива и прилегающих территорий, а также бассейнов озер Ловозеро и Умбозеро, для
развития природно-познавательного туризма и сохранения объектов, представляющих
уникальную историко-культурную ценность, сохранения исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренного
малочисленного народа Севера – саамов.
1.6. Специальные сведения, в том числе о нахождении в пограничной зоне:
специальных сведений, подлежащих отражению в Положении о природном парке, не
имеется.
1.7. Сведения об изъятии земельных участков у собственников, пользователей,
арендаторов: создание природного парка не влечет за собой изъятие земель у
собственников, пользователей и арендаторов земельных участков.
2. Местоположение, границы и площадь природного парка
2.1. Месторасположение ООПТ: природный парк полностью расположен в
Ловозерском районе Мурманской области в 140 км к юго-востоку от областного центра
– города Мурманск и в 11 км к югу от районного центра – села Ловозеро. Схема
расположения природного парка в Мурманской области приведена в приложении № 2 к
настоящему Положению, схема границ природного парка с указанием значимых точек
приведена в приложении № 3 к настоящему Положению.
2.2. Общая площадь природного парка составляет 37 862,041769 га.
2.3. Категория земель и перечень номеров лесных кварталов или кадастровых
номеров земельных участков: природный парк полностью расположен на землях
лесного фонда (частично занимает земельный участок с кадастровым номером
51:02:0060101:155) в Ловозерском участковом лесничестве Ловозерского лесничества и
включает в себя следующие лесные кварталы: 364 (частично), 365 (частично), 366
(частично), 367 (частично), 368 (частично), 369 (частично), 370 (частично), 371
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(частично), 400 (частично), 401 (частично), 402 (полностью), 403 (полностью), 404
(полностью), 405 (частично), 425 (частично), 426 (частично), 427 (полностью), 428
(полностью), 429 (полностью), 430 (полностью), 453 (частично), 454 (полностью), 455
(полностью), 456 (полностью), 457 (полностью), 458 (частично), 472 (частично), 473
(частично), 474 (полностью), 475 (полностью), 476 (полностью), 477 (частично), 492
(частично), 493 (частично), 494 (частично), 495 (полностью), 496 (частично)1. Схема
границ природного парка на лесотаксационной основе приведена в приложении № 4 к
настоящему Положению.
2.4. Природный парк состоит из одного единого кластера.
2.5. Описание границ природного парка с указанием значимых точек.
Граница природного парка проходит от точки 1 с координатами 67,850578 с.ш.
34,5002 в.д., расположенной на условной прямой, соединяющей высоту Азимут (660,0)
и гору Кедыквырпахк, в 2 км к западу от горы Кедыквырпахк до точки 2 с
координатами 67,849432 с.ш. 34,528548 в.д., расположенной на условной прямой,
соединяющей высоту Азимут (660,0) и гору Кедыквырпахк в 1,2 км от точки 1; далее
800 метров по прямой строго на юго-восток до точки 3 с координатами 67,843521 с.ш.
34,539156 в.д., расположенной на прямой, соединяющей гору Кедыквырпахк и
гору Ангвундасчорр – в 650 метрах от горы Кедыквырпахк; далее около 1,4 км по
прямой на юго-восток до точки 4 с координатами 67,838692 с.ш. 34,570128 в.д.,
расположенной на границе между кварталами 425 и 426 Ловозерского участкового
лесничества Ловозерского лесничества; далее 2 км на север по этой границе; далее
1,4 км по прямой на восток-северо-восток до точки 6 с координатами 67,860268 с.ш.
34,604793 в.д., расположенной на плато у скалистых склонов Первого Цирка Раслака
между безымянной высотой и высотой 941,8; далее около 800 метров по прямой на
северо-северо-восток через высоту 941.8 до пересечения с границей между кварталами
400 и 426 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества; далее
1,8 км по этой границе до точки 8 с координатами 67,865758 с.ш. 34,656483 в.д.; далее
около 4 км по прямой на северо-восток до скалистых склонов горы Карнасурта в
сторону горы Пялкинпорр (695,2); далее общим направлением на север вдоль кромки
этих скалистых склонов до участка, где скалы закачиваются и начинается
выполаживание склона (точка 26 с координатами 67,897206 с.ш. 34,722993 в.д.); далее
около 2 км по прямой на северо-восток до пересечения с ручьем Березовый; далее
около 850 метров по прямой на северо-восток до ручья Ягельный (отметки уреза воды
350,4), а затем вверх по течению ручья Ягельный до его пересечения с границей между
1

Номера кварталов приведены по материалам лесоустройства 2000-2002 годов
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кварталами 364 и 365 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества
(точка 37 с координатами 67,902688 с.ш. 34,778775 в.д.); далее около 4,7 км на северовосток по прямой, соединяющий точку 37 и триангуляционный знак Пялкинпорр
(458,2), – до точки пересечения этой прямой и сухого русла в верховьях безымянного
ручья, впадающего с юга в р. Сергевань; далее 1,4 км вниз по течению этого
безымянного ручья (точка 55 с координатами 67,922718 с.ш. 34,901838 в.д.); далее 2 км
на восток-северо-восток по прямой, соединяющей точку 55 и триангуляционный знак
Альфа (487,5) (точка 56 с координатами 67,92486074980 с.ш. 34,94903612 в.д.); далее
по прямой на юго-юго-восток до северного берега оз. Светлое, где берет начало
безымянный ручей, впадающий с юга в р. Сергевань; далее общим направлением на юг
вдоль западных берегов оз. Светлое до самой южной его оконечности – места, где из
оз. Светлое берет начало протока, соединяющая озеро и р. Светлая; далее по этой
протоке до р. Светлая; далее общим направлением на восток вниз по течению
р. Светлая до ее пересечения со старой телефонной линией (точка 227 с координатами
67,90078 с.ш. 35,050804 в.д.); далее общим направлением на юг по старой телефонной
линии до ее пересечения с границей между кварталами 430 и 431 Ловозерского
участкового лесничества Ловозерского лесничества; далее на юг по этой границе до ее
пересечения с северной границей квартала 458 Ловозерского участкового лесничества
Ловозерского лесничества; далее около 900 метров по это границе до ее пересечения с
безымянным ручьем, впадающим в губу Собачья оз. Ловозеро; далее вниз по течению
этого ручья до места его впадения в оз. Ловозеро; далее общим направлением на юг по
берегу оз. Ловозеро до южной границы квартала 458 Ловозерского участкового
лесничества Ловозерского лесничества; далее около 100 метров на восток по южной
границе квартала 458 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества
до ее пересечения со старой телефонной линией; далее общим направлением на юг по
старой телефонной линии до ее пересечения с южной границей квартала 495
Ловозерского участкового лесничества Ловозерского лесничества; далее общим
направлением на запад по южной границе квартала 495 Ловозерского участкового
лесничества Ловозерского лесничества; далее общим направлением на запад 1,6 км по
южной границе квартала 494 Ловозерского участкового лесничества Ловозерского
лесничества (точка 438 с координатами 67,723721 с.ш. 34,804361 в.д.); далее по прямой
на северо-запад до вершины горы Сташемпахк (936,5); далее по прямой на западсеверо-запад до восточной оконечности южного из озер Киткъявр; далее общим
направлением на север по восточному берегу этого озера до протоки, соединяющий его
с

северным

из

озер Киткъявр;

далее

по
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прямой

на

запад-северо-запад

до

триангуляционного знака 839,5; далее около 1.7 км в продолжении прямой,
соединяющей протоку между озерами Киткъявр и триангуляционный знак 839,5 до ее
пересечения с ручьем Куфтуай

–

точка 472 с координатами

67,748729 с.ш.

34,617414 в.д.; далее по прямой на северо-запад до вершины горы Паргуайв (1049,3);
далее 2,7 км по прямой на северо-северо-запад – до пересечения с условной линией
между триангуляционным знаком Гавайок (741,9) и вершиной горы Сенгисчорр
(1113,5) в 1,1 км от горы Сенгисчорр; далее около 1,4 км по прямой на северо-запад до
ручья Сенгисйок – в местог его впадения в безымянное озеро в 450 метрах от места
истока ручья Сенгисйок из оз. Сенгисъявр (точка 476 с координатами 67,812871 с.ш.
34,493408 в.д.); далее 600 метров на северо-восток по прямой, соединяющей точку 476
и триангуляционный знак Скат II (802,0) (точка 477 с координатами 67,815247 с.ш.
34,506181 в.д.); далее по прямой до точки 1, с которой было начато описание.
2.6. Сведения об особенностях обозначения границ ООПТ на местности.
Границы природного парка обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками, расположенными на пересечении границ природного
парка с основными путями доступа людей в природный парк. Оформление и
информационное содержание знаков определяется управляющим учреждением по
согласованию с уполномоченным органом.
3. Цели создания и задачи природного парка
3.1. Цели создания ООПТ.
3.1.1. Сохранение типичных и уникальных природных объектов Ловозерского
горного массива, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное и иное ценное значение.
3.1.2. Сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов Ловозерского горного массива (лесов, горных тундр, озер и
рек) в естественном состоянии.
3.1.3. Сохранение

мест

обитания

лишайников,

растений

и

животных,

относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и
Мурманской области, сохранение естественных условий для воспроизводства и
осуществления жизненных циклов данных лишайников, растений и животных,
сохранение генофонда популяций данных видов.
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3.1.4. Сохранение исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа Севера –
саамов.
3.1.5. Поддержания

экологического

баланса

территории

и

сохранения

средообразующих, в том числе водоохранных и почвозащитных (противоэрозионных)
функций естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов.
3.1.6. Сохранение

биологических

ресурсов

(объектов

охоты,

объектов

рыболовства, лекарственных растений, грибов и ягод), а также естественных условий
для их воспроизводства и осуществления жизненных циклов грибов, лишайников,
растений и животных, отнесенных к данным ресурсам.
3.1.7. Сохранение высокой эстетической и рекреационной ценности природных
ландшафтов.
3.1.8. Развитие

природно-познавательного

туризма

и

экологического

просвещения.
3.2. Задачи природного парка.
3.2.1. Охрана естественных экологических систем, природных ландшафтов и
природных

комплексов

(лесов

высокой

природоохранной

ценности,

других

ненарушенных экосистем, редких и уникальных природных сообществ) и их
компонентов от негативного воздействия хозяйственной деятельности, предотвращение
их антропогенной деградации и фрагментации.
3.2.2. Охрана грибов, лишайников, растений и животных, относящихся к видам,
занесенным в Красные книги Российской Федерации и Мурманской области, а также
охрана от негативного воздействия хозяйственной деятельности и предотвращение
антропогенной деградации известных и предполагаемых мест обитания данных грибов,
лишайников, растений и животных.
3.2.3. Предотвращение

антропогенной

деятельности,

препятствующей

восстановлению ранее нарушенных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов.
3.2.4. Предотвращение загрязнения озера Сейдозеро, а также ряда водотоков,
впадающих в озера Умбозеро и Ловозеро.
3.2.5. Сохранение природных условий для ведения традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа Севера –
саамов.
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3.2.6. Обеспечение

сохранности

объектов,

представляющих

историко-

культурную ценность.
3.2.7. Содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима природного парка и причинения ущерба охраняемым объектам
и комплексам, направленных на мониторинг основных охраняемых объектов,
разработку мер по их охране и восстановлению.
3.2.8. Содействие в проведении биотехнических мероприятий без нарушения
установленного режима природного парка и причинения ущерба охраняемым объектам
и

комплексам,

направленных

на

сохранение

и

восстановление

численности

биологических ресурсов на территории природного парка.
3.2.9. Содействия разработке и внедрению эффективных методов охраны
природы и поддержания экологического баланса и сохранения биологического
разнообразия в условиях рекреационного использования территории.
3.2.10. Содействие

развитию

природно-познавательного

туризма

и

экологического просвещения без нарушения установленного режима природного парка
и причинения ущерба охраняемым объектам и комплексам.
3.2.11. Содействие развитию деловой активности в районе природного парка и
повышению долгосрочной экономической эффективности использования территории.
4. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах природного парка, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства
4.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков:
4.1.1. Природоохранная зона:
 деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0).
4.1.2. Специальная природоохранная зона:
 деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0).
4.1.3. Зона традиционного хозяйственного использования:
 выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
 обеспечение научной деятельности (код 3.9);
 природно-познавательный туризм (код 5.2);
 охрана природных территорий (код 9.1).
4.1.4. Специальная зона традиционного хозяйственного использования:
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 выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
 обеспечение научной деятельности (код 3.9);
 природно-познавательный туризм (код 5.2);
 охрана природных территорий (код 9.1).
4.1.5. Рекреационная зона:
 обеспечение научной деятельности (код 3.9);
 природно-познавательный туризм (код 5.2);
 охрана природных территорий (код 9.1);
 историко-культурная деятельность (код 9.3).
4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
4.2.1. Природоохранная зона:
 выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
 природно-познавательный туризм (код 5.2);
 заготовка лесных ресурсов (код 10.3).
4.2.2. Специальная природоохранная зона:
 выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
 природно-познавательный туризм (код 5.2);
 недропользование (код 6.1);
 заготовка лесных ресурсов (код 10.3).
4.2.3. Зона традиционного хозяйственного использования:
 заготовка лесных ресурсов (код 10.3)
 общее пользование водными объектами (код 11.1);
 благоустройство территории (код 12.0.2).
4.2.4. Специальная зона традиционного хозяйственного использования:
 недропользование (код 6.1);
 заготовка лесных ресурсов (код 10.3)
 общее пользование водными объектами (код 11.1);
 благоустройство территории (код 12.0.2).
4.2.2. Рекреационная зона:
 причалы для маломерных судов (код 5.4);
 заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
 общее пользование водными объектами (код 11.1);
 благоустройство территории (код 12.0.2).
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4.3. Предельные

параметры

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов капитального строительства: не устанавливаются по причине отнесения
капитального строительства на всей территории природного парка к запрещенным
видам деятельности.
5. Режим особой охраны ООПТ
5.1. На территории природного парка запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания природного парка или причиняет вред охраняемым
природным комплексам и их компонентам.
5.2. На территории природного парка установлен дифференцированный режим
особой охраны с учетом природных, рекреационных и иных особенностей. Схема
функционального зонирования природного парка приведена в приложении № 5 к
настоящему Положению. Выделены следующие функциональные зоны:
5.2.1. Природоохранная зона, предназначенная для сохранения природной среды
в естественном состоянии при полном исключении хозяйственного воздействия.
Уменьшение площади природоохранной зоны не допускается. В природоохранной зоне
запрещается:
5.2.1.1. Перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории
«земли особо охраняемых территорий и объектов».
5.2.1.2. Перевод земель лесных участков, арендуемых для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства), в земли категории «земли особо охраняемых
территорий и объектов» без согласования с арендаторами данных лесных участков.
5.2.1.3. Изменение целевого назначения земельных участков или прекращение
прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, за исключением
изменения целевого назначения земель при переводе земель в категорию «земли особо
охраняемых территорий и объектов» или при предоставлении лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование управляющему учреждению.
5.2.1.4. Предоставление лесных участков в пользование или аренду (в том числе
в новую аренду (продление аренды) для ведения сельского хозяйства (северного
оленеводства) после окончания срока действующих на момент утверждения
настоящего Положения договоров аренды лесных участков для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства)), за исключением предоставления лесных участков
в постоянное (бессрочное) пользование управляющему учреждению для осуществления
научно-исследовательской деятельности.
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5.2.1.5. Предоставление в пользование водных объектов или их частей.
5.2.1.6. Поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, торфа, сапропеля.
5.2.1.7. Взрывные, буровые и горные работы.
5.2.1.8. Применение любых ядохимикатов, минеральных и органических
удобрений, стимуляторов роста растений, химуход за лесом.
5.2.1.9. Все виды мелиоративных и ирригационных работ, иная деятельность,
ведущая к изменению гидрологического режима территории природного парка.
5.2.1.10. Изменение гидрологического и гидрохимического режима.
5.2.1.11. Все виды рубок, за исключением прочих рубок, проводимых в
соответствии с пунктом 5.2.2.5 настоящего Положения.
5.2.1.12. Любое

повреждение

деревьев

и

кустарников,

за

исключением

неизбежного повреждения деревьев и кустарников при тушении лесных пожаров и при
передвижении и стоянке транспортных средств для оказания неотложной медицинской
помощи пострадавшим.
5.2.1.13. Подсочка лесных насаждений.
5.2.1.14. Сбор и заготовка мохообразных и всех видов лишайников (в том числе
ягеля).
5.2.1.15. Заготовка и сбор физическими лицами недревесных лесных ресурсов,
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд, за
исключением попутного сбора грибов и ягод при осуществлении туризма по
специально установленным управляющим учреждением маршрутам на расстоянии не
более 10 метров в обе стороны от оси маршрута.
5.2.1.16. Распашка земель.
5.2.1.17. Создание лесных культур под пологом леса.
5.2.1.18. Любое повреждение почвенного покрова, за исключением неизбежного
повреждения почвенного покрова при тушении лесных пожаров и при передвижении и
стоянке транспортных средств для оказания неотложной медицинской помощи
пострадавшим и повреждения почвенного покрова при проведении разрешенных
настоящим Положением видов работ и природопользования.
5.2.1.19. Любые действия, приводящие к снижению проективного покрытия
травяно-кустарничкового и/или мохово-лишайникового ярусов или выпадению из его
участков отдельных видов растений, грибов и лишайников.
5.2.1.20. Акклиматизация и интродукция.
5.2.1.21. Посадка и выращивание любых растений, не встречающихся на
территории природного парка в естественном состоянии.
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5.2.1.22. Сельское хозяйство и выпас скота, за исключением северного
оленеводства, осуществляемого в соответствии с пунктом 5.2.2.12 настоящего
Положения.
5.2.1.23. Заготовка любых кормов для домашних и сельскохозяйственных
животных (в том числе веточного корма).
5.2.1.24. Размещение скотомогильников (биотермических ям).
5.2.1.25. Сбор,

накопление,

транспортирование,

обработка,

утилизация,

обезвреживание, размещение всех видов отходов, за исключением накопления и
транспортирования твердых коммунальных отходов, отходов очистки туалетных кабин,
биотуалетов, химических туалетов в соответствии с пунктом 5.2.2.14 настоящего
Положения.
5.2.1.26. Создание

объектов

размещения

радиоактивных,

химических,

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
5.2.1.27. Использование одноразовой посуды из пластика, бумаги и (или) фольги
(тарелки, стаканчики, столовые приборы, трубочки).
5.2.1.28. Захламление, засорение и загрязнение территории, в том числе водных
объектов (в том числе мойка механических транспортных средств в водных объектах, в
границах прибрежных защитных полос водных объектов, водоохранных зон водных
объектов).
5.2.1.29. Сплав леса.
5.2.1.30. Любое новое строительство, возведение строений и сооружений
временного и капитального характера, за исключением возведения отдельных строений
и сооружений временного характера в соответствии с пунктом 5.2.2.6 настоящего
Положения и за исключением установки временных кочевых жилищ (кувакс и чумов) в
соответствии с пунктом 5.2.2.7 настоящего Положения.
5.2.1.31. Возведение отдельных строений и сооружений временного характера в
соответствии пунктом 5.2.2.6 настоящего Положения на лесных участках, арендуемых
для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства), без согласования с
арендаторами данных лесных участков.
5.2.1.32. Прокладка новых дорог и иных коммуникаций, а также любых
линейных объектов, за исключением обустройства экологических маршрутов и их
элементов, специально установленных управляющим учреждением маршрутов для
пешего и лыжного туризма, и специально установленных управляющим учреждением
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
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стоянки снегоходов и мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.2.8 настоящего
Положения.
5.2.1.33. Обустройство экологических маршрутов и их элементов, специально
установленных управляющим учреждением маршрутов для пешего и лыжного туризма,
специально установленных управляющим учреждением маршрутов для движения и
стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и стоянки снегоходов и
мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.2.8 настоящего Положения на лесных
участках, арендуемых для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства), без
согласования с арендаторами данных лесных участков.
5.2.1.34. Передвижение

и

стоянка

вне

специальных

установленных

управляющим учреждением маршрутов автомототранспорта (запрет передвижения и
стоянки

автомототранспорта

учреждением

маршрутов

не

вне

специально

распространяется

установленных
на

управляющим

передвижение

и

стоянку

автомототранспорта в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской помощи
пострадавшим,

осуществления

спасательных

работ,

выполнения

служебных

обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов).
5.2.1.35. Передвижение и стоянка не относящейся к снегоходам и мотосаням
гусеничной техники (запрет передвижения и стоянки гусеничной техники не
распространяется на передвижение и стоянку не относящейся к снегоходам и
мотосаням гусеничной техники в целях тушения лесных пожаров, оказания
медицинской помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ).
5.2.1.36. Передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней при толщине
снегового покрова менее 30 сантиметров (определяемой по данным гидрологической
станции Г1 Ловозеро).
5.2.1.37. Передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней вне специально
установленных управляющим учреждением мест и маршрутов (запрет передвижения и
стоянки снегоходов и мотосаней вне специально установленных управляющим
учреждением мест и маршрутов не распространяется на передвижение и стоянку
снегоходов и мотосаней в целях оказания медицинской помощи пострадавшим,
осуществления

спасательных

работ,

выполнения

служебных

обязанностей

управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных органов, а также
на передвижение и стоянку снегоходов и мотосаней оленеводов в соответствии с
пунктом 5.2.2.11 настоящего Положения).
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5.2.1.38. Передвижение и стоянка автомототранспорта в соответствии пунктом
5.2.2.9 настоящего Положения и передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней в
соответствии пунктом 5.2.2.10 настоящего Положения на лесных участках, арендуемых
для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства), в период выпаса домашних
северных оленей без согласования с арендаторами данных лесных участков
(согласование не требуется для передвижения и стоянки автомототранспорта и
снегоходов и мотосаней в целях оказания медицинской помощи пострадавшим,
осуществления

спасательных

работ,

выполнения

служебных

обязанностей

управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных органов, а также
для передвижения и стоянки не относящейся к снегоходам и мотосаням гусеничной
техники в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской помощи
пострадавшим, осуществления спасательных работ).
5.2.1.39. Передвижение и стоянка маломерных судов по водным объектам
(запрет передвижения и стоянки маломерных судов по водным объектам не
распространяется на передвижение и стоянку маломерных судов (в том числе
оснащенных мотором) в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской
помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ, выполнения служебных
обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов, а также в целях проведения разрешенных настоящим Положением научных
исследований

при

условии

дополнительного

согласования

с

управляющим

учреждением передвижения и стоянки маломерных судов при данных научных
исследованиях).
5.2.1.40. Туризм вне специально установленных управляющим учреждением
маршрутов, за исключением природно-познавательного пешего и лыжного туризм вне
специально установленных управляющим учреждением маршрутов по специальным
разрешениям, выдаваемым управляющим учреждением.
5.2.1.41. Разбивка туристических стоянок, разведение костров.
5.2.1.42. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
5.2.1.43. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка
постоянных жилищ зверей, разрушение муравейников, изъятие моллюсков (в том числе
раковин) из водоемов, осуществление действий, приводящих к беспокойству животных
в их естественной среде обитания.
5.2.1.44. Все виды охоты.
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5.2.1.45. Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием
(в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах), за
исключением случаев, связанных с выполнением служебных обязанностей.
5.2.1.46. Нахождение с капканами и другими орудиями охоты, с добытыми
объектами животного мира и полученной из них продукцией, за исключением случаев,
связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий, государственному
охотничьему надзору, государственному надзору в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания уполномоченными
должностными лицами.
5.2.1.47. Промышленное рыболовство, любительское рыболовство, рыболовство
в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство).
5.2.1.48. Поисковые

и

археологические

полевые

работы

и

изъятие

археологических и иных предметов, имеющих историко-культурную ценность без
согласования управляющего учреждения.
5.2.1.49. Уничтожение

и

повреждение

аншлагов,

шлагбаумов,

стендов,

информационных знаков и указателей, обустроенных экологических маршрутов и их
элементов, обустроенных маршрутов для пешего и лыжного туризма, обустроенных
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней, других строений и сооружений временного характера,
предназначенных для обеспечения функционирования природного парка, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах.
5.2.2. В природоохранной зоне разрешается:
5.2.2.1. Пеший и лыжный туризм по специально установленным управляющим
учреждением маршрутам по общим разрешениям, выдаваемым управляющим
учреждением на пребывание физических лиц на территории природного парка, с
соблюдением определяемых управляющим учреждением лимитов и временных
запретов посещения физическими лицами данных маршрутов.
5.2.2.2. Попутный сбор грибов и ягод при осуществлении туризма по специально
установленным управляющим учреждением маршрутам на расстоянии не более
10 метров в обе стороны от оси маршрута.
5.2.2.3. Природно-познавательный пеший и лыжный туризм вне специально
установленных управляющим учреждением маршрутов по специальным разрешениям,
выдаваемым управляющим учреждением, с соблюдением определяемых управляющим
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учреждением лимитов и временных запретов посещения физическими лицами
территории природного парка и его отдельных участков.
5.2.2.4. Проведение по специальному разрешению управляющего учреждения
научных исследований, не препятствующих выполнению возложенных на природный
парк задач, не связанных с нарушением режима и не нарушающих естественное
функционирование экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов.
5.2.2.5. Прочие рубки леса управляющим учреждением исключительно для
возведения отдельных строений и сооружений временного характера в соответствии с
пунктом 5.2.2.6 настоящего Положения, обустройства экологических маршрутов и их
элементов, специально установленных управляющим учреждением маршрутов для
пешего и лыжного туризма, и специально установленных управляющим учреждением
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.2.8 настоящего
Положения.
5.2.2.6. Возведение

управляющим

учреждением

отдельных

строений

и

сооружений временного характера исключительно для выполнения возложенных на
природный парк задач.
5.2.2.7. Установка в

местах, согласованных

управляющим

учреждением,

временных кочевых жилищ (кувакс и чумов) оленеводами при осуществлении
традиционного для данной территории северного оленеводства в соответствии с
пунктом 5.2.2.12 настоящего Положения в границах соответствующих лесных
участков, арендуемых для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства).
5.2.2.8. Обустройство

исключительно

для

выполнения

возложенных

на

природный парк задач экологических маршрутов и их элементов, специально
установленных управляющим учреждением маршрутов для пешего и лыжного туризма,
специально установленных управляющим учреждением маршрутов для движения и
стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и стоянки снегоходов и
мотосаней.
5.2.2.9. Передвижение и стоянка автомототранспорта на основании специальных
разрешений управляющего учреждения исключительно на специально установленных
управляющим учреждением маршрутах с соблюдением определяемых управляющим
учреждением

лимитов

и

временных

автомототранспорта на данных маршрутах.
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запретов

передвижения

и

стоянки

5.2.2.10. Передвижение

и

стоянка

снегоходов

и

мотосаней

в

период

существования устойчивого снегового покрова свыше 30 сантиметров (определяемое
по данным гидрологической станции Г1 Ловозеро); на основании специальных
разрешений управляющего учреждения исключительно на специально установленных
управляющим учреждением местах и маршрутах с соблюдением определяемых
управляющим учреждением лимитов и временных запретов передвижения и стоянки
снегоходов и мотосаней на данных местах и маршрутах.
5.2.2.11. Передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней оленеводов в период
существования устойчивого снегового покрова свыше 30 сантиметров вне специально
установленных управляющим учреждением мест и маршрутов при осуществлении
традиционного для данной территории северного оленеводства в соответствии с
пунктом 5.2.2.12 настоящего Положения в границах соответствующих лесных
участках, арендуемых для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства).
5.2.2.12. Традиционное для данной территории северное оленеводство (выпас
домашних северных оленей исключительно на зимних пастбищах) при условии
согласования количества выпасаемых оленей с управляющим учреждением.
5.2.2.13. Накопление

твердых

коммунальных

отходов,

отходов

очистки

туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов на срок не более чем шесть
месяцев в местах (на площадках), специально определенных (согласованных)
управляющим учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства в области обращения с отходами и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, транспортирование в целях их
дальнейших сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
5.2.2.14. Установка нестационарных туалетных кабин, биотуалетов, химических
туалетов, конструктивно не требующих нарушения почвенного покрова и выкапывания
грунта, в местах (на площадках), специально определенных (согласованных)
управляющим учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства.
5.2.3. Специальная природоохранная зона, предназначенная для сохранения
природной

среды

в

естественном

состоянии

с

разрешением

хозяйственных

воздействий, не ведущих к ухудшению этого состояния.
5.2.3.1. В специальной природоохранной зоне действуют все запреты и
разрешения, установленные для природоохранной зоны.
5.2.3.2. В специальной природоохранной зоне разрешаются следующие
хозяйственные

воздействия:

подземные

поиск,
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разведка

и

добыча

полезных

ископаемых с сопутствующими подземными горными работами без размещения
поверхностных

сооружений

(за

исключением

обустройства

вентиляционных

сооружений) и при условии полного исключения влияния данных воздействий на
наземные и водные экологические системы и природные комплексы природного парка.
Участки специальной природоохранной зоны после завершения на них указанных
хозяйственных воздействий становятся исключительно природоохранной зоной.
5.2.4. Зона традиционного хозяйственного использования, предназначенная для
устойчивого ведения традиционного природопользования – северного оленеводства,
традиционного рыболовства и сохранения природной среды в состоянии, необходимом
для этого. В зоне традиционного хозяйственного использования запрещается:
5.2.4.1. Перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории
«земли особо охраняемых территорий и объектов».
5.2.4.2. Перевод земель лесных участков, арендуемых для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства), в земли категории «земли особо охраняемых
территорий и объектов» без согласования с арендаторами данных лесных участков.
5.2.4.3. Изменение целевого назначения земельных участков или прекращение
прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, за исключением
изменения целевого назначения земель при переводе земель в категорию «земли особо
охраняемых территорий и объектов» или при предоставлении лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование управляющему учреждению.
5.2.4.4. Предоставление лесных участков в пользование или аренду, за
исключением предоставления лесных участков в аренду для ведения сельского
хозяйства (исключительно северного оленеводства в соответствии с требованиями
настоящего Положения) и за исключением предоставления лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование управляющему учреждению для осуществления
научно-исследовательской деятельности.
5.2.4.5. Предоставление в пользование водных объектов или их частей.
5.2.4.6. Поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, торфа, сапропеля.
5.2.4.7. Взрывные, буровые и горные работы.
5.2.4.8. Применение любых ядохимикатов, минеральных и органических
удобрений, стимуляторов роста растений, химуход за лесом.
5.2.4.9. Все виды мелиоративных и ирригационных работ, иная деятельность,
ведущая к изменению гидрологического режима территории природного парка.
5.2.4.10. Изменение гидрологического и гидрохимического режима.
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5.2.4.11. Все виды рубок, за исключением прочих рубок, проводимых в
соответствии с пунктом 5.2.5.6 настоящего Положения.
5.2.4.12. Любое

повреждение

деревьев

и

кустарников,

за

исключением

неизбежного повреждения деревьев и кустарников при тушении лесных пожаров и при
передвижении и стоянке транспортных средств для оказания неотложной медицинской
помощи пострадавшим.
5.2.4.13. Подсочка лесных насаждений.
5.2.4.14. Сбор и заготовка мохообразных и всех видов лишайников (в том числе
ягеля).
5.2.4.15. Распашка земель.
5.2.4.16. Создание лесных культур под пологом леса.
5.2.4.17. Любое повреждение почвенного покрова, за исключением неизбежного
повреждения почвенного покрова при тушении лесных пожаров и при передвижении и
стоянке транспортных средств для оказания неотложной медицинской помощи
пострадавшим и повреждения почвенного покрова при проведении разрешенных
настоящим Положением видов работ и природопользования.
5.2.4.18. Любые действия, приводящие к снижению проективного покрытия
травяно-кустарничкового и/или мохово-лишайникового ярусов или выпадению из его
участков отдельных видов растений, грибов и лишайников.
5.2.4.19. Акклиматизация и интродукция.
5.2.4.20. Посадка и выращивание любых растений, не встречающихся на
территории природного парка в естественном состоянии.
5.2.4.21. Сельское хозяйство и выпас скота, за исключением северного
оленеводства, осуществляемого в соответствии с пунктом 5.2.5.1 настоящего
Положения.
5.2.4.22. Заготовка любых кормов для домашних и сельскохозяйственных
животных (в том числе веточного корма).
5.2.4.23. Размещение скотомогильников (биотермических ям).
5.2.4.24. Сбор,

накопление,

транспортирование,

обработка,

утилизация,

обезвреживание, размещение всех видов отходов, за исключением накопления и
транспортирования твердых коммунальных отходов, отходов очистки туалетных кабин,
биотуалетов, химических туалетов в соответствии с пунктом 5.2.5.15 настоящего
Положения.
5.2.4.25. Создание

объектов

размещения

радиоактивных,

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
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химических,

5.2.4.26. Использование одноразовой посуды из пластика, бумаги и (или) фольги
(тарелки, стаканчики, столовые приборы, трубочки).
5.2.4.27. Захламление, засорение и загрязнение территории, в том числе водных
объектов (в том числе мойка механических транспортных средств в водных объектах, в
границах прибрежных защитных полос водных объектов, водоохранных зон водных
объектов).
5.2.4.28. Сплав леса.
5.2.4.29. Любое новое строительство, возведение строений и сооружений
временного и капитального характера, за исключением возведения отдельных строений
и сооружений временного характера в соответствии с пунктом 5.2.5.7 настоящего
Положения и за исключением установки временных кочевых жилищ (кувакс и чумов) в
соответствии с пунктом 5.2.5.8 настоящего Положения.
5.2.4.30. Возведение отдельных строений и сооружений временного характера в
соответствии пунктом 5.2.5.7 настоящего Положения на лесных участках, арендуемых
для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства), без согласования с
арендаторами данных лесных участков.
5.2.4.31. Прокладка новых дорог и иных коммуникаций, а также любых
линейных объектов, за исключением обустройства экологических маршрутов и их
элементов, специально установленных управляющим учреждением маршрутов для
пешего и лыжного туризма, и специально установленных управляющим учреждением
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.5.9 настоящего
Положения.
5.2.4.32. Обустройство экологических маршрутов и их элементов, специально
установленных управляющим учреждением маршрутов для пешего и лыжного туризма,
и специально установленных управляющим учреждением маршрутов для движения и
стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и стоянки снегоходов и
мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.5.9 настоящего Положения на лесных
участках, арендуемых для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства), а
также обустройство специально установленных управляющим учреждением мест для
разбивки туристических стоянок и разведения костров в соответствии с пунктом
5.2.5.10 настоящего Положения на лесных участках, арендуемых для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства) без согласования с арендаторами данных лесных
участков.
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5.2.4.33. Передвижение

и

стоянка

вне

специальных

установленных

управляющим учреждением маршрутов автомототранспорта (запрет передвижения и
стоянки

автомототранспорта

учреждением

маршрутов

не

вне

специально

распространяется

установленных
на

управляющим

передвижение

и

стоянку

автомототранспорта в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской помощи
пострадавшим,

осуществления

спасательных

работ,

выполнения

служебных

обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов).
5.2.4.34. Передвижение и стоянка не относящейся к снегоходам и мотосаням
гусеничной техники (запрет передвижения и стоянки гусеничной техники не
распространяется на передвижение и стоянку не относящейся к снегоходам и
мотосаням гусеничной техники в целях тушения лесных пожаров, оказания
медицинской помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ).
5.2.4.35. Передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней при толщине
снегового покрова менее 30 сантиметров; передвижение и стоянка снегоходов и
мотосаней вне специально установленных управляющим учреждением мест и
маршрутов (запрет передвижения и стоянки снегоходов и мотосаней вне специально
установленных управляющим учреждением мест и маршрутов не распространяется на
передвижение и стоянку снегоходов и мотосаней в целях оказания медицинской
помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ, выполнения служебных
обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов, а также на передвижение и стоянку снегоходов и мотосаней оленеводов в
соответствии с пунктом 5.2.5.13 настоящего Положения).
5.2.4.36. Передвижение и стоянка автомототранспорта в соответствии пунктом
5.2.5.11 настоящего Положения и передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней в
соответствии пунктом 5.2.5.12 настоящего Положения на лесных участках, арендуемых
для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства), в период выпаса домашних
северных оленей без согласования с арендаторами данных лесных участков
(согласование не требуется для передвижения и стоянки автомототранспорта и
снегоходов и мотосаней в целях оказания медицинской помощи пострадавшим,
осуществления

спасательных

работ,

выполнения

служебных

обязанностей

управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных органов, а также
для передвижения и стоянки не относящейся к снегоходам и мотосаням гусеничной
техники в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской помощи
пострадавшим, осуществления спасательных работ).
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5.2.4.37. Передвижение и стоянка маломерных судов по водным объектам,
(запрет передвижения и стоянки маломерных судов по водным объектам не
распространяется на передвижение и стоянку маломерных судов (в том числе
оснащенных мотором) в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской
помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ, выполнения служебных
обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов, а также в целях проведения разрешенных настоящим Положением научных
исследований

при

условии

дополнительного

согласования

с

управляющим

учреждением передвижения и стоянки маломерных судов при данных научных
исследованиях).
5.2.4.38. Разбивка туристических стоянок, разведение костров вне мест,
специально установленных управляющим учреждением.
5.2.4.39. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий вне
специально установленных управляющим учреждением мест, без согласования с
управляющим учреждением и (в случае пересечения специально установленного
управляющим учреждением места для проведения спортивного или культурномассового мероприятия с лесным участком, арендуемым для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства), и проведения спортивного или культурномассового

мероприятия

на

данном

специально

установленном

управляющим

учреждением месте в период выпаса домашних северных оленей на зимних пастбищах)
без согласования с арендатором данного лесного участка для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства).
5.2.4.40. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка
постоянных жилищ зверей, разрушение муравейников, изъятие моллюсков (в том числе
раковин) из водоемов, осуществление действий, приводящих к беспокойству животных
в их естественной среде обитания.
5.2.4.41. Все виды охоты.
5.2.4.42. Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием
(в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах), за
исключением случаев, связанных с выполнением служебных обязанностей.
5.2.4.43. Нахождение с капканами и другими орудиями охоты, с добытыми
объектами животного мира и полученной из них продукцией, за исключением случаев,
связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий, государственному
охотничьему надзору, государственному надзору в области охраны, воспроизводства и
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использования объектов животного мира и среды их обитания уполномоченными
должностными лицами.
5.2.4.44. Промышленное рыболовство, любительское рыболовство, рыболовство
в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство).
5.2.4.45. Поисковые

и

археологические

полевые

работы

и

изъятие

археологических и иных предметов, имеющих историко-культурную ценность без
согласования управляющего учреждения.
5.2.4.46. Уничтожение

и

повреждение

аншлагов,

шлагбаумов,

стендов,

информационных знаков и указателей, обустроенных экологических маршрутов и их
элементов, обустроенных маршрутов для пешего и лыжного туризма, обустроенных
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней, других строений и сооружений временного характера,
предназначенных для обеспечения функционирования природного парка, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах.
5.2.5. В зоне традиционного хозяйственного использования разрешается:
5.2.5.1. Традиционное для данной территории северное оленеводство (выпас
домашних северных оленей исключительно на зимних пастбищах) при условии
согласования количества выпасаемых оленей с управляющим учреждением.
5.2.5.2. Индивидуальное и групповое посещение по общим разрешениям,
выдаваемым управляющим учреждением на пребывание физических лиц на территории
природного парка, с соблюдением определяемых управляющим учреждением лимитов
и временных запретов посещения физическими лицами территории природного парка и
его отдельных участков.
5.2.5.3. Разбивка туристических стоянок, разведение костров исключительно в
местах, специально установленных управляющим учреждением.
5.2.5.4. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений (за исключением лесных ресурсов и, пищевых
лесных ресурсов, сбор которых или обязательные действия при сборе которых
непосредственно запрещены настоящим Положением, и за исключением растений,
относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и
Мурманской области) для собственных нужд при посещении природного парка в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.2.5.5. Проведение по специальному разрешению управляющего учреждения
научных исследований, не препятствующих выполнению возложенных на природный
136

парк задач, не связанных с нарушением режима и не нарушающих естественное
функционирование экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов.
5.2.5.6. Прочие рубки леса управляющим учреждением исключительно для
возведения отдельных строений и сооружений временного характера в соответствии с
пунктом 5.2.5.7 настоящего Положения, обустройства экологических маршрутов и их
элементов, специально установленных управляющим учреждением маршрутов для
пешего и лыжного туризма, и специально установленных управляющим учреждением
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.5.9 настоящего
Положения и обустройства специально установленных управляющим учреждением
мест для разбивки туристических стоянок и разведения костров в соответствии с
пунктом 5.2.5.10 настоящего Положения.
5.2.5.7. Возведение

управляющим

учреждением

отдельных

строений

и

сооружений временного характера исключительно для выполнения возложенных на
природный парк задач.
5.2.5.8. Установка в

местах, согласованных

управляющим

учреждением,

временных кочевых жилищ (кувакс и чумов) оленеводами при осуществлении
традиционного для данной территории северного оленеводства в соответствии с
пунктом 5.2.5.1 настоящего Положения в границах соответствующих лесных участках,
арендуемых для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства).
5.2.5.9. Обустройство

исключительно

для

выполнения

возложенных

на

природный парк задач экологических маршрутов и их элементов, специально
установленных управляющим учреждением маршрутов для пешего и лыжного туризма,
и специально установленных управляющим учреждением маршрутов для движения и
стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и стоянки снегоходов и
мотосаней.
5.2.5.10. Обустройство

исключительно

для

выполнения

возложенных

на

природный парк задач специально установленных управляющим учреждением мест для
разбивки туристических стоянок и разведения костров.
5.2.5.11. Передвижение

и

стоянка

автомототранспорта

на

основании

специальных разрешений управляющего учреждения исключительно на специально
установленных управляющим учреждением маршрутах с соблюдением определяемых
управляющим учреждением лимитов и временных запретов передвижения и стоянки
автомототранспорта на данных маршрутах.
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5.2.5.12. Передвижение

и

стоянка

снегоходов

и

мотосаней

в

период

существования устойчивого снегового покрова свыше 30 сантиметров на основании
специальных разрешений управляющего учреждения исключительно на специально
установленных управляющим учреждением местах и маршрутах с соблюдением
определяемых

управляющим

учреждением

лимитов

и

временных

запретов

передвижения и стоянки снегоходов и мотосаней на данных местах и маршрутах.
5.2.5.13. Передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней оленеводов в период
существования устойчивого снегового покрова свыше 30 сантиметров вне специально
установленных управляющим учреждением мест и маршрутов при осуществлении
традиционного для данной территории северного оленеводства в соответствии с
пунктом 5.2.5.1 настоящего Положения в границах соответствующих лесных участках,
арендуемых для ведения сельского хозяйства (северного оленеводства).
5.2.5.14. Проведение на специально установленных управляющим учреждением
местах

спортивных

и

культурно-массовых

мероприятий

по

согласованию

с

управляющим учреждением и (в случае пересечения специально установленного
управляющим учреждением места для проведения спортивного или культурномассового мероприятия с лесным участком, арендуемым для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства), и проведения спортивного или культурномассового

мероприятия

на

данном

специально

установленном

управляющим

учреждением месте в период выпаса домашних северных оленей на зимних пастбищах)
по согласованию с арендатором данного лесного участка для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства).
5.2.5.15. Накопление твердых коммунальных отходов, отходов очистки
туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов на срок не более чем шесть
месяцев в местах (на площадках), специально определенных (согласованных)
управляющим учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства в области обращения с отходами и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, транспортирование в целях их
дальнейших сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
5.2.5.16. Установка нестационарных туалетных кабин, биотуалетов, химических
туалетов, конструктивно не требующих нарушения почвенного покрова и выкапывания
грунта, в местах (на площадках), специально определенных (согласованных)
управляющим учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства.
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5.2.6.

Специальная

зона

традиционного

хозяйственного

использования,

предназначенная для устойчивого ведения традиционного природопользования –
северного оленеводства, традиционного рыболовства и сохранения природной среды в
состоянии, необходимом для этого, с разрешением хозяйственных воздействий, не
ведущего к ухудшению этого состояния.
5.2.6.1. В специальной зоне традиционного хозяйственного использования
действуют все запреты и разрешения, установленные для зоны традиционного
хозяйственного использования.
5.2.6.2. В специальной зоне традиционного хозяйственного использования
разрешаются следующие хозяйственные воздействия: подземные поиск, разведка и
добыча полезных ископаемых с сопутствующими подземными горными работами без
размещения

поверхностных

сооружений

(за

исключением

обустройства

вентиляционных сооружений) и при условии полного исключения влияния данных
воздействий на наземные и водные экологические системы и природные комплексы
природного парка. Участки специальной природоохранной зоны после завершения на
них

указанных

хозяйственных

воздействий

становятся

исключительно

зоной

традиционного хозяйственного использования.
5.2.7. Рекреационная зона, предназначенная для устойчивого осуществления
природно-познавательного туризма и сохранение природной среды в состоянии,
необходимом для этого. В рекреационной зоне запрещается:
5.2.7.1. Перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории
«земли особо охраняемых территорий и объектов».
5.2.7.2. Изменение целевого назначения земельных участков или прекращение
прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, за исключением
изменения целевого назначения земель при переводе земель в категорию «земли особо
охраняемых территорий и объектов» или при предоставлении лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование управляющему учреждению.
5.2.7.3. Предоставление лесных участков в пользование или аренду, за
исключением предоставления лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
управляющему

учреждению

для

осуществления

научно-исследовательской

деятельности.
5.2.7.4. Предоставление в пользование водных объектов или их частей.
5.2.7.5. Поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, торфа, сапропеля.
5.2.7.6. Взрывные, буровые и горные работы.
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5.2.7.7. Применение любых ядохимикатов, минеральных и органических
удобрений, стимуляторов роста растений, химуход за лесом.
5.2.7.8. Все виды мелиоративных и ирригационных работ, иная деятельность,
ведущая к изменению гидрологического режима территории природного парка.
5.2.7.9. Изменение гидрологического и гидрохимического режима.
5.2.7.10. Все виды рубок, за исключением прочих рубок, проводимых в
соответствии с пунктом 5.2.8.7 настоящего Положения.
5.2.7.11. Любое

повреждение

деревьев

и

кустарников,

за

исключением

неизбежного повреждения деревьев и кустарников при тушении лесных пожаров и при
передвижении и стоянке транспортных средств для оказания неотложной медицинской
помощи пострадавшим.
5.2.7.12. Подсочка лесных насаждений.
5.2.7.13. Сбор и заготовка мохообразных и всех видов лишайников (в том числе
ягеля).
5.2.7.14. Распашка земель.
5.2.7.15. Создание лесных культур под пологом леса.
5.2.7.16. Любое повреждение почвенного покрова, за исключением неизбежного
повреждения почвенного покрова при тушении лесных пожаров и при передвижении и
стоянке транспортных средств для оказания неотложной медицинской помощи
пострадавшим и повреждения почвенного покрова при проведении разрешенных
настоящим Положением видов работ и природопользования.
5.2.7.17. Любые действия, приводящие к снижению проективного покрытия
травяно-кустарничкового и/или мохово-лишайникового ярусов или выпадению из его
участков отдельных видов растений, грибов и лишайников.
5.2.7.18. Акклиматизация и интродукция.
5.2.7.19. Посадка и выращивание любых растений, не встречающихся на
территории природного парка в естественном состоянии.
5.2.7.20. Сельское хозяйство и выпас скота.
5.2.7.21. Заготовка любых кормов для домашних и сельскохозяйственных
животных (в том числе веточного корма), за исключением попутной заготовки сена при
сенокошении, осуществляемом в соответствии с пунктом 5.2.8.4 настоящего
Положения.
5.2.7.22. Размещение скотомогильников (биотермических ям).
5.2.7.23. Сбор,

накопление,

транспортирование,

обработка,

утилизация,

обезвреживание, размещение всех видов отходов, за исключением накопления и
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транспортирования твердых коммунальных отходов, отходов очистки туалетных кабин,
биотуалетов, химических туалетов в соответствии с пунктом 5.2.8.14 настоящего
Положения.
5.2.7.24. Создание

объектов

размещения

радиоактивных,

химических,

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
5.2.7.25. Использование одноразовой посуды из пластика, бумаги и (или) фольги
(тарелки, стаканчики, столовые приборы, трубочки).
5.2.7.26. Захламление, засорение и загрязнение территории, в том числе водных
объектов (в том числе мойка механических транспортных средств в водных объектах, в
границах прибрежных защитных полос водных объектов, водоохранных зон водных
объектов).
5.2.7.27. Сплав леса.
5.2.7.28. Любое новое строительство, возведение строений и сооружений
временного и капитального характера, за исключением возведения отдельных строений
и сооружений временного характера в соответствии с пунктом 5.2.8.8 настоящего
Положения.
5.2.7.29. Прокладка новых дорог и иных коммуникаций, а также любых
линейных объектов, за исключением обустройства экологических маршрутов и их
элементов, специально установленных управляющим учреждением маршрутов для
пешего и лыжного туризма, и специально установленных управляющим учреждением
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.8.9 настоящего
Положения.
5.2.7.30. Передвижение

и

стоянка

вне

специальных

установленных

управляющим учреждением маршрутов автомототранспорта (запрет передвижения и
стоянки

автомототранспорта

учреждением

маршрутов

не

вне

специально

распространяется

установленных
на

управляющим

передвижение

и

стоянку

автомототранспорта в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской помощи
пострадавшим,

осуществления

спасательных

работ,

выполнения

служебных

обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов).
5.2.7.31. Передвижение и стоянка не относящейся к снегоходам и мотосаням
гусеничной техники (запрет передвижения и стоянки гусеничной техники не
распространяется на передвижение и стоянку не относящейся к снегоходам и
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мотосаням гусеничной техники в целях тушения лесных пожаров, оказания
медицинской помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ).
5.2.7.32. Передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней при толщине
снегового покрова менее 30 сантиметров; передвижение и стоянка снегоходов и
мотосаней вне специально установленных управляющим учреждением мест и
маршрутов (запрет передвижения и стоянки снегоходов и мотосаней вне специально
установленных управляющим учреждением мест и маршрутов не распространяется на
передвижение и стоянку снегоходов и мотосаней в целях оказания медицинской
помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ, выполнения служебных
обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов).
5.2.7.33. Передвижение и стоянка маломерных судов по водным объектам,
(запрет передвижения и стоянки маломерных судов по водным объектам не
распространяется на передвижение и стоянку маломерных судов (в том числе
оснащенных мотором) в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской
помощи пострадавшим, осуществления спасательных работ, выполнения служебных
обязанностей управляющего учреждения, правоохранительных и природоохранных
органов, а также в целях проведения разрешенных настоящим Положением научных
исследований

при

условии

дополнительного

согласования

с

управляющим

учреждением передвижения и стоянки маломерных судов при данных научных
исследованиях).
5.2.7.34. Разбивка туристических стоянок, разведение костров вне мест,
специально установленных управляющим учреждением.
5.2.7.35. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий вне
специально установленных управляющим учреждением мест и без согласования с
управляющим учреждением.
5.2.7.36. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка
постоянных жилищ зверей, разрушение муравейников, изъятие моллюсков (в том числе
раковин) из водоемов, осуществление действий, приводящих к беспокойству животных
в их естественной среде обитания.
5.2.7.37. Все виды охоты.
5.2.7.38. Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием
(в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах), за
исключением случаев, связанных с выполнением служебных обязанностей.
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5.2.7.39. Нахождение с капканами и другими орудиями охоты, с добытыми
объектами животного мира и полученной из них продукцией, за исключением случаев,
связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий, государственному
охотничьему надзору, государственному надзору в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания уполномоченными
должностными лицами.
5.2.7.40. Промышленное рыболовство, любительское рыболовство, рыболовство
в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство), за исключением
любительского рыболовства, осуществляемого исключительно в озере Сейдозеро в
соответствии с пунктом 5.2.8.5 настоящего Положения и традиционного рыболовства
на основании решения о предоставлении в пользование водных биоресурсов
уполномоченного государственного органа Мурманской области.
5.2.7.41. Поисковые

и

археологические

полевые

работы

и

изъятие

археологических и иных предметов, имеющих историко-культурную ценность без
согласования управляющего учреждения.
5.2.7.42. Уничтожение

и

повреждение

аншлагов,

шлагбаумов,

стендов,

информационных знаков и указателей, обустроенных экологических маршрутов и их
элементов, обустроенных маршрутов для пешего и лыжного туризма, обустроенных
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней, других строений и сооружений временного характера,
предназначенных для обеспечения функционирования природного парка, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах.
5.2.8. В рекреационной зоне разрешается:
5.2.8.1. Индивидуальное и групповое посещение по общим разрешениям,
выдаваемым управляющим учреждением на пребывание физических лиц на территории
природного парка, с соблюдением с соблюдением определяемых управляющим
учреждением лимитов и временных запретов посещения физическими лицами
территории природного парка и его отдельных участков.
5.2.8.2. Разбивка туристических стоянок, разведение костров исключительно в
местах, специально установленных управляющим учреждением.
5.2.8.3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений (за исключением лесных ресурсов и, пищевых
лесных ресурсов, сбор которых или обязательные действия при сборе которых
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непосредственно запрещены настоящим Положением, и за исключением растений,
относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и
Мурманской области) для собственных нужд при посещении природного парка в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.2.8.4. Сенокошение на ограниченных площадях с целью благоустройства
территорий, непосредственно прилегающих к отдельным строениям и сооружениям
временного характера, возведенным в соответствии с пунктом 5.2.8.8 настоящего
Положения.
5.2.8.5. Любительское рыболовство, осуществляемого исключительно в озере
Сейдозеро и исключительно разрешенными действующими правилами рыболовства
способами

ужения

(при

открытой

воде

ужение

разрешается

осуществлять

исключительно с берега, при подледном лове ужение разрешается осуществлять со
всей поверхности озера Сейдозеро). Традиционное рыболовство, осуществляемое на
основании

решения

о

предоставлении

в

пользование

водных

биоресурсов

уполномоченного государственного органа Мурманской области.
5.2.8.6. Проведение по специальному разрешению управляющего учреждения
научных исследований, не препятствующих выполнению возложенных на природный
парк задач, не связанных с нарушением режима и не нарушающих естественное
функционирование экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов.
5.2.8.7. Прочие рубки леса управляющим учреждением исключительно для
возведения отдельных строений и сооружений временного характера в соответствии с
пунктом 5.2.8.8 настоящего Положения, обустройства экологических маршрутов и их
элементов, специально установленных управляющим учреждением маршрутов для
пешего и лыжного туризма, и специально установленных управляющим учреждением
маршрутов для движения и стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и
стоянки снегоходов и мотосаней в соответствии с пунктом 5.2.8.9 настоящего
Положения и обустройства специально установленных управляющим учреждением
мест для разбивки туристических стоянок и разведения костров в соответствии с
пунктом 5.2.8.10 настоящего Положения.
5.2.8.8. Возведение

управляющим

учреждением

отдельных

строений

и

сооружений временного характера исключительно для выполнения возложенных на
природный парк задач.
5.2.8.9. Обустройство

исключительно

для

выполнения

возложенных

на

природный парк задач экологических маршрутов и их элементов, специально
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установленных управляющим учреждением маршрутов для пешего и лыжного туризма,
и специально установленных управляющим учреждением маршрутов для движения и
стоянки автомототранспорта и маршрутов для движения и стоянки снегоходов и
мотосаней.
5.2.8.10. Обустройство

исключительно

для

выполнения

возложенных

на

природный парк задач специально установленных управляющим учреждением мест для
разбивки туристических стоянок и разведения костров.
5.2.8.11. Передвижение

и

стоянка

автомототранспорта

на

основании

специальных разрешений управляющего учреждения исключительно на специально
установленных управляющим учреждением маршрутах с соблюдением определяемых
управляющим учреждением лимитов и временных запретов передвижения и стоянки
автомототранспорта на данных маршрутах.
5.2.8.12. Передвижение

и

стоянка

снегоходов

и

мотосаней

в

период

существования устойчивого снегового покрова свыше 30 сантиметров на основании
специальных разрешений управляющего учреждения исключительно на специально
установленных управляющим учреждением местах и маршрутах с соблюдением
определяемых

управляющим

учреждением

лимитов

и

временных

запретов

передвижения и стоянки снегоходов и мотосаней на данных местах и маршрутах.
5.2.8.13. Проведение на специально установленных управляющим учреждением
местах

спортивных

и

культурно-массовых

мероприятий

по

согласованию

с

управляющим учреждением и (в случае пересечения специально установленного
управляющим учреждением места для проведения спортивного или культурномассового мероприятия с лесным участком, арендуемым для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства), и проведения спортивного или культурномассового

мероприятия

на

данном

специально

установленном

управляющим

учреждением месте в период выпаса домашних северных оленей на зимних пастбищах)
по согласованию с арендатором данного лесного участка для ведения сельского
хозяйства (северного оленеводства).
5.2.8.14. Накопление

твердых

коммунальных

отходов,

отходов

очистки

туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов на срок не более чем шесть
месяцев в местах (на площадках), специально определенных (согласованных)
управляющим учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства в области обращения с отходами и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, транспортирование в целях их
дальнейших сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
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5.2.8.15. Установка нестационарных туалетных кабин, биотуалетов, химических
туалетов, конструктивно не требующих нарушения почвенного покрова и выкапывания
грунта, в местах (на площадках), специально определенных (согласованных)
управляющим учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства.
5.3. Все мероприятия, не оговоренные специально как разрешенные или
запрещенные в границах конкретной функциональной зоны природного парка,
проводятся в данной функциональной зоне при условии согласования с управляющим
учреждением.
5.4. На участках пересечения территории природного парка и территорий с
иными требованиями по охране окружающей среды действуют более строгие
природоохранные требования.
5.5. Посещение природного парка является платным и допускается только при
наличии разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Мурманской области, и случаев
пребывания на территории природного парка граждан, постоянно проживающих или
имеющих

временную

регистрацию

по

месту

пребывания

на

территории

муниципального образования Ловозерский район и их близких родственников (супруга,
супруги,

родителей,

детей,

усыновителей,

усыновленных,

полнородных

и

неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, опекунов, попечителей).
5.6. Туристская деятельность, в составе реализуемой услуги или товара которой
используется природный парк и (или) отдельные объекты и участки на территории
природного парка, без заключения соглашения между юридическим лицом (или
индивидуальным предпринимателем) с управляющим учреждением об экологически
ответственном осуществлении туристской деятельности в отношении природного
парка не допускается.
5.7. На территории природного парка не допускается деятельность по
обслуживанию посетителей природного парка без заключения соглашения между
юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем) с управляющим
учреждением об экологически ответственном обслуживании посетителей в границах
природного парка.
5.8. Экологически ответственное осуществление туристской деятельности в
отношении природного парка и экологически ответственное обслуживание посетителей
в границах природного парка должны соответствовать следующим принципам:
5.8.1. Сохранность историко-культурных и природных комплексов и объектов.
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5.8.2. Целостность

ландшафта

и

сохранение

экологической,

научной,

эстетической, культурной и рекреационной ценности территории.
5.8.3. Безопасность посетителей.
5.8.4. Ограниченность рекреационных нагрузок по научно обоснованным
требованиям управляющего учреждения.
5.8.5. Согласованность режимов посещения и правил поведения на территории
природного парка с управляющим учреждением.
5.9. Лимиты для посещения природного парка, а также для передвижения и
стоянки механизированных транспортных средств на территории природного парка
определяются на основании научной оценки состояния природных и историкокультурных комплексов и объектов и применяются управляющим учреждением в
порядке, установленном уполномоченным органом.
5.10. Управляющее учреждение имеет право временно ограничивать посещение
природного парка и его отдельных участков, а также передвижение и стоянку
механизированных транспортных средств на территории природного парка и его
отдельных участках исходя из реального состояния природных и историко-культурных
комплексов и объектов при превышении лимитов, установленных в соответствии с
пунктом 5.9 настоящего Положения.
6. Организация охраны и обеспечения функционирования ООПТ
6.1. Охрана природного парка осуществляется уполномоченным органом в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
6.2. Управление природным парком осуществляется управляющим учреждением
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
6.3. Соблюдение режима особой охраны природного парка при осуществлении
лесохозяйственной деятельности обеспечивается уполномоченным органом и его
подведомственным учреждением, осуществляющим территориальное управление в
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
6.4. В рамках управления природным парком управляющее учреждение может
заключать договоры (соглашения) об осуществлении отдельных видов деятельности по
обеспечению функционирования природного парка или о выполнении отдельных
мероприятий по обеспечению функционирования природного парка с другими
физическими и юридическими лицами.
6.5. Государственный надзор в области охраны и использования особо
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охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченным органом в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
6.6. Порядок получения разрешений, согласований и определения допустимости
видов

деятельности,

предусмотренных

в

разделе

5

настоящего

Положения,

устанавливается уполномоченным органом.
6.7. Государственный контроль и надзор за соблюдением прочих правил охраны
и использования окружающей среды в пределах природного парка осуществляются
соответствующими исполнительными органами государственной власти в пределах их
компетенции.
6.8.

Финансирование природного парка осуществляется за счет средств

бюджета Мурманской области и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
7. Ответственность за нарушение режима особой охраны ООПТ
7.1. Нарушение
законодательных

установленного

норм

административную,

по

охране

уголовную

и

режима

природного

окружающей
иную

среды

парка
влечет

установленную

и

иных

за

собой

действующим

законодательством ответственность.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах парка,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация природного парка
производятся в соответствии с действующим законодательством.
9. Приложения
Приложение № 1 к Положению. Сведения о границах природного парка «Сейдъявврь».
Приложение № 2 к Положению. Схема расположения природного парка Сейдъявврь» в
Мурманской области.
Приложение № 3 к Положению. Схема границ природного парка Сейдъявврь» с
указанием значимых точек.
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Приложение № 4 к Положению. Схема границ природного парка Сейдъявврь» на
лесотаксационной основе.
Приложение № 5 к Положению. Схема функционального зонирования природного
парка Сейдъявврь».
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Приложение № 1
Сведения о границах природного парка, которые должны содержать графическое
описание местоположения границ такой территории, перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости
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Приложение № 2
Схема расположения природного парка в Мурманской области
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Приложение № 3
Схема границ природного парка с указанием значимых точек
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Приложение № 4
Схема функционального зонирования природного парка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.
Схема территориального планирования Мурманской области (схема ограничений
использования территории)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.
Отражение расположения заказника в схемах территориального планирования
Ловозерского района (схема ограничений использования территории)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.
Заключение об отсуствии/наличии полезных ископаемых
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.
Заключение об отсуствии/наличии закрепленных охотничьих угодий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16.
Сведения отдела природопользования и разрешительной деятельности МПР
Мурманской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17.
Информация Министерства внутренней политики Мурманской области

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Софьи Перовской, д.2, г. Мурманск, 183016,
тел. (815-2) 48-63-25, факс (815-2) 42-62-03, e-mail: mvpmk@gov-murman.ru
____________________ №________________
на № 30-02/1858-АА от 24.02.2022

Министру природных ресурсов,
экологии и рыбного хозяйства
Мурманской области

О направлении информации

С.Н. Абаринову
Уважаемый Сергей Николаевич!
Министерство внутренней политики Мурманской области рассмотрев
материалы комплексного экологического обследования территории и
предложения по реорганизации регионального заказника «Сейдъявврь» в
природный парк сообщает следующее.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов
Российской Федерации» и Уставу Мурманской области коренным
малочисленным народом Севера Мурманской области (далее – КМНС) являются
саамы.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» к
местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
КМНС в Мурманской области относятся:
- Городской округ Ковдорский район;
- Кольский муниципальный район;
- Ловозерский муниципальный район;
- Терский муниципальный район.
Территория регионального заказника «Сейдъявврь», реорганизуемого в
природный парк, располагается в Ловозерском районе и относится к местам
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
КМНС.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 30.04.1999 №
82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» малочисленные народы, объединения малочисленных народов в
целях защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
163

хозяйственной деятельности и промыслов имеют право безвозмездно
пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных
категорий, необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной
деятельности
и
занятия
традиционными
промыслами,
и
общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской
Федерации.
Статьей 21 Устава Мурманской области предусмотрено, что органы
государственной власти Мурманской области содействуют коренному
малочисленному народу Севера - саамам - в реализации их прав на защиту
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов, сохранение и развитие самобытной культуры,
а лица, относящиеся к коренному малочисленному народу Севера - саамам,
в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа
имеют право безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа
землями различных категорий, необходимыми для осуществления их
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными
промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, а также пользоваться льготами по землепользованию и
природопользованию, установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
На основании вышеизложенного считаем целесообразным по тексту
проекта Положения о природном парке «Сейдъявврь» (далее – проект
Положения) употреблять формулировку «коренной малочисленный народ
Севера – саамы».
В пункте 1.5, 3.1.4 проекта Положения и далее по тексту в соответствии с
федеральным и региональным законодательством предлагаем использовать
формулировку «…исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа
Севера – саамов».
Обращаем внимание, что оленеводство является одним из видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р. Понятие «традиционное
природопользование коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» закреплено Федеральным законом от
07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» и означает
исторически сложившиеся и
обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования
объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов
коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
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Понятие «северное оленеводство» закреплено Законом Мурманской
области от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО «О северном оленеводстве Мурманской
области» и обозначает традиционно сложившееся на Севере разведение
домашних северных оленей и хозяйственное использование домашних северных
оленей.
С учетом изложенного, пункт 3.2.5 «Сохранение природных условий для
ведения традиционного природопользования коренного малочисленного народа
саами – северного оленеводства», определяющий одну из задач природного
парка, изложить в редакции «3.2.5. Сохранение природных условий для ведения
традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа
Севера – саамов».
Кроме того, отмечаем, что проектом Положения не учтена возможность
осуществления традиционного рыболовства коренного малочисленного народа
Севера – саамов ни в одной из зон природного парка (природоохранной (5.2.1,
5.2.2),
традиционного
хозяйственного
использования
(5.2.4,
5.2.5),
рекреационной (5.2.7, 5.2.8). При этом пунктом 5.2.8.5 проекта Положения
разрешено любительское рыболовство, осуществляемое исключительно в
озере Сейдозеро и исключительно разрешенными действующими правилами
рыболовства способами ужения (при открытой воде ужение разрешается
осуществлять исключительно с берега, при подледном лове ужение разрешается
осуществлять со всей поверхности озера Сейдозеро), пунктами 5.2.1.44, 5.2.4.42,
5.2.7.38 запрещено промышленное рыболовство, любительское рыболовство,
рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура
(рыбоводство).
Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации предусмотрено статьей 25 Федерального закона от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
наряду со всеми вышеперечисленными видами рыболовства. Регулируется в
соответствии с Порядком рыболовства в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной
власти в области рыболовства, утвержденным Приказом Минсельхоза России от
01.09.2020 № 522.
Замечания по используемой в проекте Положения терминологии
предлагаем отработать в рабочем порядке.
Министр
внутренней политики
Мурманской области

А.Г. Головина

Шандарова Ю.В.,
(815 2) 48 63 23, доб. 1601
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18.
Заключение об отсуствии/наличии закрепленных охотничьих угодий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19.
Информация ФГБУ «Мурманское УГМС»

168

