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Кадастровая информация
о государственном природном заказнике федерального значения
«Канозерский» на 01 января 2013 года
(за период 2011-2012 гг.)
Раздел I. Установочные сведения
1. Название ООПТ
Канозерский
2. Текущий статус ООПТ
Действующий
3. Кадастровый номер ООПТ
Сведения отсутствуют
4. Кадастровый номер(а) земельного участка, занимаемого ООПТ, в соответствии с
Земельным кадастром
Сведения отсутствуют – земли государственного лесного фонда.
5. Категория ООПТ
Государственный природный заповедник
6. Уровень значимости ООПТ
федеральный
7. Профиль

Неопределен
8. Кластерность
1
9. Дата создания
04.11.1989 г.
10. Общая площадь ООПТ 65 660 га (по данным Положения о государственном природном
заказнике федерального значения "Канозерский" утвержденного Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации 21.04.2003 г. № 662), 66502,39* га (по результатам
межевания 2011 г.
площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного
использования (если имеются) – 65 660.
Площадь (га) (1978/2008)
в т.ч.:
Кластерные участки:
№
1

Название
Заказник
«Канозерский»
ИТОГО

Всего:

морской
акватории

без изъятия из хозяйственного
использования

65660/66502,39*

0

65660/66502,39

65660/66502,39*

0*

65660/66502,39

*Землеустроительные и кадастровые работы
Землеустроительные работы проводились в 2011 году. Закончены. Кадастровые работы – сведения
отсутствуют. Землеустроительное дело ИНВ № 2/606 (Договор субподряда №275 от 20.09.2011г –
заказчик ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ). Границы территории заказника согласованы со
всеми заинтересованными организациями. В результате уточнения границ и площади территории

заказника, выявлено увеличение площади на 1,28 %. По результатам межевания площадь территории
составила 66502,39 га
11. Площадь охранной зоны (га)
0
12. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления
субъекта Российской Федерации
№ Название кластерного участка
1

Заказник «Канозерский»

Муниципальный
район
65660/66502,39* Мурманская область
Терский
Площадь, га

3

Субъект РФ

13. Нормативная правовая основа функционирования ООПТ
п. 9 Правоустанавливающие документы
п. 9
Категория
документа

п. 9 Название
органа власти,
принявшего
документ

п. 9 Дата
принятия

п. 9 Номер
документа

Решение

Мурманский
облисполком

23.08.1989 г

№ 286

Приказ

Главохоты РСФСР

04.11.1989г

№ 315

п. 9 Полное
название
документа
сведения
отсутствуют
сведения
отсутствуют

п. 9 Площадь ООПТ,
определенная
документом, га

п. 9 Краткое содержание документа, в том числе
информация (при наличии) о категории земель, из
которых был произведен отвод при образовании или
реорганизации ООПТ, форма и условия
землепользования

сведения отсутствуют

сведения отсутствуют (документ находится в розыске)

сведения отсутствуют

сведения отсутствуют (документ находится в розыске)

п. 9 Правоудостоверяющие документы

п. 9 Категория
документа

п. 9 Название
органа власти,
принявшего
документ

п. 9 Дата
принятия

п. 9 Полное
название
документа

п. 9 Номер
документа

п. 9 Площадь ООПТ,
определенная
документом, га

п. 9 Краткое содержание документа, в том числе
информация (при наличии) о категории земель, из
которых был произведен отвод при образовании или
реорганизации ООПТ, форма и условия
землепользования

сведения
отсутствуют

п. 9 Индивидуальное положение об ООПТ
п. 9 Категория правового акта

п. 9 Название органа власти, принявшего документ

п. 9 Дата принятия

п. 9 Номер документа

Приказ

Минсельхоз РФ

21.04.2003

662

п. 9 Категория
правового
акта
Приказ

п. 9 Другие документы по организации и функционированию ООПТ
п. 9 Реквизиты правового акта
п. 9 Краткое содержание документа, в том числе
п. 9 Площадь ООПТ,
информация (при наличии) о категории земель, из
п. 9 Название органа
определенная
которых был произведен отвод при образовании или
п. 9 Дата
п. 9 Номер
власти, принявшего
документом, га
реорганизации ООПТ, форма и условия
принятия
документа
документ
землепользования
Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

03.03.2011

147

сведения отсутствуют

ФГБУ «Кандалакшский государственный природный заповедник»
осуществляет охрану территории заказника «Канозерский» а так же
мероприятия по сохранению в естественном состоянии природных
комплексов и биологического разнообразия.

14. Обоснование создания ООПТ и ее значимость
Цели создания ООПТ и задачи ООПТ
Сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий обитания
охраняемым объектам животного мира; систематическое проведение учетных работ, научно
обоснованное регулирование численности охотничьих животных; содействие в проведении научноисследовательских работ без нарушения установленного режима заказника; проведение фенологических
наблюдений, ведение "Летописи природы" заказника.
Характеристика эколого-просветительской ценности территории
Сезонные наблюдения за млекопитающими и птицами, музей природы, визит-центр
Характеристика научной ценности территории
Сведения отсутствуют
Характеристика экономической ценности территории
Сведения отсутствуют
Характеристика исторической и культурной ценности территории
Сведения отсутствуют
15. Международный статус ООПТ
Сведения отсутствуют
16. Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
Сведения отсутствуют
17. Перечень основных объектов охраны <*>
Список* видов флоры и фауны, включенных в Красную книгу России (растения – издание 1988;
животные – издание 2001 г.)
Сведения отсутствуют

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные
природные характеристики
18. Географическое положение ООПТ
Заказник расположен в южной части Кольского полуострова, на территории Терского района
Мурманской области.
Географическое координаты
Лесничество

Участок (дополнительная информация)

Координа-ты

Расположение

Сведения отсутствуют
19. Границы ООПТ:
северная граница - от устья р.Муна на восток правым берегом р.Муна до ее истока, далее на юг
западным берегом оз.Мунозеро и на восток южным берегом до юго-восточной оконечности оз.Мунозеро,
далее по условной прямой на восток до точки пересечения с автодорогой п.Умба - н.п. Восточное
Мунозеро.
восточная граница - от точки пересечения условной прямой автодороги п.Умба - н.п. Восточное
Мунозеро по автодороге на юг до д.Вельмежка.
южная граница - от д.Вельмежка на запад правым берегом р.Вяла до пересечения с южной
границей квартала 112 Вялозерского лесничества Терского лесхоза, далее на запад по южным границам
кв. 112, 111, 110, 109 до оз.Пончозеро, затем на север восточным берегом оз.Пончозеро до устья р.Кица и
на юг западным берегом озера до р.Умба, далее на юг левым берегом р.Умба до устья р.Низьма.
западная граница - от устья р.Низьма на север правым берегом р.Низьма до р.Родвиньга, далее
правым берегом р.Родвиньга до оз.Канозеро, затем на север восточным берегом оз.Канозеро до устья
р.Муна.

20. Основные черты природы ООПТ
Сведения отсутствуют
Информация о числе зарегистрированных видов:
Таксон
Сведения отсутствуют

Количество видов

Особо охраняемые виды, отмеченные на территории заказника «Канозерский»:

0
1
2
3
4
5
6
НБ

Категории редкости видов:
исчезнувшие виды
исчезающие виды
уязвимые виды
редкие
виды с неопределенным статусом (малоизученные)
восстановленные (поддерживаемые) виды
специально контролируемые виды
виды, подлежащие биологическому контролю

Вид

Красная книга (список)
Мур Арх Кар Рос Фин Нор
Кандалакшский заповедник ман анге ели сия лян веги
ская льск я
дия я
(участки, см. рис. 1)
ая
М А К
РФ Ф Н

Сведения отсутствуют
Количество видов Красной книги Мурманской области*, зарегистрированных на территории заказника
«Канозерский»:
Мле
Бесп
Амфиб
Лиш
Пече
Сосу
копи
Гриб
озво Рыб
ии,
Пти
Всег
Участок
айни
ночн Мхи дист
таю
ы
ночн
ы
Рептил
цы
о
ки
ики
ые
щие
ые
ии
mals
Сведения отсутствуют
* Включая виды, подлежащие биологическому надзору в Мурманской области.
21. Экспликация земель
По составу земель:
Категории земель, установленные Земельным кодексом Российской
Федерации
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли запаса
земли сельскохозяйственного назначения
земли поселений
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
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Площадь
(га)

% от
площади
ООПТ

0

0

65660
-

100
-

-

-

Экспликация земель в целом по ООПТ (по каждой категории земель)
Сведения отсутствуют
22. Режим и зонирование территории
Общий режим особой охраны территории заказника определен в Федеральном законе «Об особо
охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года, Положением о государственном природном
заказнике федерального значения «Канозерский», утвержденным приказом Минсельхоза РФ от
21.04.2003 г. № 662
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубки леса в местах глухариных токов;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства,
другие виды пользования животным миром;
- разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических объектов;
- туризм и другие формы организованного отдыха населения с 15.04 по 31.07, кроме
согласованных с руководителем заказника научных экскурсий;
- отведение, на территории заказника земельных участков под строительство новых населенных
пунктов и баз отдыха;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, принадлежащих
индивидуальным владельцам;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.
Информация о зонировании территории отсутствует.
23. Режим охранной зоны
отсутствует
24. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования
Территория заказника расположена на землях лесного фонда. Территории входит в состав
Терского лесничества Мурманской области.
25. Негативное воздействие на ООПТ <*>
Действующие факторы:
Сведения отсутствуют.
Потенциальные угрозы:
Сведения отсутствуют
26. Меры, необходимые для улучшения состояния ООПТ
Создание необходимых условий для привлечения специалистов разного уровня и подготовки
кадров (социальные, экономические).
Финансирование задач возложенных на заказник в области сохранения, восстановления и
мониторинга природных комплексов.
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Раздел III. Организационное обеспечение
функционирования ООПТ
27. Юридические (физические)
функционирование ООПТ

лица,

ответственные

за

обеспечение

охраны

и

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кандалакшский государственный
природный заповедник»;
ул.Линейная, д.35, г.Кандалакша, Мурманская область, 184042; телефон (81533)92319; тел/факс
(81533)93250; E-mail: kand_reserve@mail.ru;
государственная регистрация юридического лица 02.11.2002 г. регистрационный номер
1025100537835;
коды ОКПО 03497975, ОКВЭД 92.53, ОКАТО 47408000000, ОКФС 12, ОКОПФ 72;
Директор Чавгун Александр Степанович, служебный телефон (81533)92319, адрес электронной
почты: kand_reserve@mail.ru;
Заместитель директора по науной работе Корякин Александр Сергеевич, служебный телефон
(81533)92250;
Заместитель директора по охране Шуваев Иван Михайлович, служебный телефон (81533) 9 48 11
Главный бухгалтер Клименко Вера Павловна, служебный телефон (81533)92246;
28. Собственники, пользователи, владельцы, арендаторы земельных участков, входящих в
состав заказника
Сведения отсутствуют.
29. Иные ООПТ, находящиеся в ведении заказника, обеспечивающие функционирование
данной ООПТ
отсутствуют
30. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
отсутствуют
31. Объекты недвижимости
Наличие в границах ООПТ объектов недвижимости

0

Площадь,
га
0

Длина,
км
0

Собственник земельного
участка
0

0
н/д

0
н/д

0
н/д

0
н/д

горнолыжные комплексы
гидрометеорологические станции

0
0

0
0

0
0

0
0

воинские части
пограничные заставы
нефтегазопромысловые объекты

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

водозаборы
железные дороги
шоссейные дороги общего пользования

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

н/д

н/д

н/д

н/д

0

0

0

0

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество
объекты недвижимости управляющей
организации
населенные пункты
арендуемые земельные участки

грунтовые и проселочные дороги
магистральные трубопроводы
ЛЭП

0

Площадь,
га
0

Длина,
км
0

Собственник земельного
участка
0

н/д

н/д

н/д

н/д

Количество
сельскохозяйственные предприятия
иные объекты
32. Посещаемость ООПТ
N

Категория граждан

Количество
человек
0

Среднее количество дней
пребывания (дней)
0

1
2

Постоянно проживающие
Посетители всего: В том числе в целях:

0

0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

0
0
0
0

0
0
0
0

9

40

3

лечебно-оздоровительных
туристско-рекреационных
научно-исследовательских
учебных
иных (обслуживание кабельных магестралей
ОАО «СЗТ»)
Организованные посетители: В том числе

0

0

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

лечебно-оздоровительных
туристско-рекреационных
научно-исследовательских
учебных
иных

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

33. Существенные особенности ООПТ:
Сведения отсутствуют
34. Источники информации об ООПТ:
Сведения отсутствуют
Коллекционные фонды:
Сведения отсутствуют
35. Дополнения и примечания отсутствуют.
36. Составитель
Шуваев Иван Михайлович, заместитель директора по охране территории заповедника
Федерального государственного бюджетного учреждения «Кандалакшский государственный природный
заповедник», телефон (81533) 9 48 11
20 января 2013 г.
Вместе с формой учетной документации представляются следующие картографические
материалы:
Карта-схема государственного природного заказника федерального значения «Канозерский» М
1:250000.
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Приложение

