
Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения

«Варзугский»

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

2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:
Биологический.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
03.03.2000

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник в своей совокупности выполняет функции сохранения, восстановления, воспроизводства и
рационального использования ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении
представителей животного мира, сохранения среды обитания европейской жемчужницы, общего
экологического баланса, средообразующих естественных природных комплексов, путей миграций
ценных видов рыб.
На заказник возлагаются следующие задачи:

содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника, в разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству ценных в
хозяйственном и научном отношении биологических ресурсов, охране среды их обитания;
утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 24.04.2006 N 139-ПП;
сохранение природных ландшафтов;
предотвращение загрязнения реки Варзуга, ее притоков, а также других рек, их притоков и озер,
располагающихся на территории заказника; разработка рекомендаций по ограниченному
использованию биологических ресурсов на основе научных исследований;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемых водных биоресурсов;
пропаганда передового опыта охраны, сохранение природных ресурсов (охотфауны, объектов
рыболовства, ягодников), а также естественных условий для их воспроизводства;
организация спортивного рыболовства и туризма, не противоречащего целям создания и задачам
заказника.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Постановление
правительство
Мурманской
области

06.12.2021 894-
ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление
правительство
Мурманской
области

03.02.2000 4-
ПП/1

Об организации
государственного природного
биологического
(рыбохозяйственного) заказника
регионального значения
"Варзугский"

Постановление
правительство
Мурманской
области

27.05.2005 407-
ПП\13

О внесении изменений в
постановление правительства
Мурманской области от
03.02.2000 № 4-ПП/1 и
утверждении новой редакции
положения о государственном
природном биологическом
(рыбохозяйственном) заказнике
регионального значения
"Варзугский"

Постановление
правительство
Мурманской
области

24.06.2006 139-
ПП

О внесении изменений в
положение о Государственном
природном биологическом
(рыбохозяйственном) заказнике
регионального значения
"Варзугский"

Постановление
правительство
Мурманской
области

11.10.2010 457-
ПП

О внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты Правительства
Мурманской области,
администрации Мурманской
области и исполнительного
комитета Мурманского
областного Совета народных
депутатов по вопросам охраны
окружающей среды

внести в некоторые
нормативные правовые акты
Правительства Мурманской
области, администрации
Мурманской области и
исполнительного комитета
Мурманского областного Совета
народных депутатов по
вопросам охраны окружающей
среды изменения

Постановление
правительство
Мурманской
области

24.03.2011 128-
пп

О концепции функционирования
и развития сети особо
охраняемых природных
территорий Мурманской области
до 2018 года и на перспективу до
2038 года

10. Ведомственная подчиненность:
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области

11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
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Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Терский район.

15. Географическое положение ООПТ:
Бассейн реки Варзуга, бассейн реки Кица

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Речные поймы и дельты 52.4
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные) 23.6
Болота 15.1
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) 8.8

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
45 093,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 45 093,0 га.

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего
в том числе:

Морской акватории Без изъятия из 
хозяйственного использования

1 Бассейн реки Варзуга 0,0
2 Бассей реки Кица 0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:
Общая площадь заказника составляет 45093 га, включая реку Варзуга от устья ее притока реки Серга и
далее вверх по течению до точки, расположенной в 10 км выше устья притока реки Юзия; далее по
реке Юзия вверх на 10 км от ее устья; реку Пана - в границах Терского лесхоза; реку Индель вверх до
озера Индель, реку Кица от урочища "Фартиха", вверх по реке на 25 км, включая озеро Кицкое.
Территория заказника определяется границами запретных полос вдоль нерестовых рек Варзуга, Пана,
Индель, Кица по 1000 м, озеро Кицкое 1000 м, река Юзия 500 м от уреза воды по обоим берегам и
обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.

Границы кластеров:
Бассейн реки Варзуга:

Бассей реки Кица:

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

20. Природные особенности ООПТ:
Заказник был создан с целью охраны, восстановления, воспроизводства и рационального
использования ценных водных биологических ресурсов (главным образом европейской жемчужницы
и атлантического лосося – семги), а также сохранения в естественном состоянии среды их обитания и
путей миграций ценных видов рыб.
В заказнике присутствуют все черты, характерные для растительности полосы редкостойных лесов
подзоны северной тайги: широко распространены зеленомошно-кустарничковые еловые и сосновые
леса, а также сфагновые леса заболоченных местообитаний. Встречаются разреженные сосняки на
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выходах кристаллических пород и на песках. Леса занимают около 50 % площади, при этом 58 %
покрытой лесом площади занято насаждениями с преобладанием ели, 36 % – сосны и 6 % – березы.
Как в ельниках, так и во многих сосняках обычна примесь березы, но чистопородные березняки, как
правило, вторичные. Коренные березняки встречаются фрагментами только в поймах рек.
Флора участка насчитывает более 380 видов сосудистых растений из 66 семейств, относящихся к 212
родам. Среди них 60 редких видов, занесенных в Красные книги различных рангов. В заказнике
произрастают внесенные в Красную Книгу Российской Федерации полушник озерный, полушник
шиповатый, пальчатокоренник Траунштейнера, родиола розовая и кизильник киноварно-красный.
Наибольшую ценность представляет животный мир р. Варзуга и ее притоков: крупнейшее в стране
стадо семги и одна из крупных популяций жемчужницы европейской. Последний вид служит важным
фактором и показателем чистоты воды, а также находится в симбиотических отношениях с семгой,
что делает виды взаимозависимыми. Всего в фауне заказника представлены 30 видов животных,
занесенных в Красную книгу Мурманской области, 8 из них охраняются Красной книгой РФ

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

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

0 0 0 0

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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.10.2022 4



23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Государственное областное казенное учреждение "Дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области"
Юридический адрес организации: 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 13
Почтовый адрес организации: 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 13
Телефон: 8-991-669-82-85
Факс: 8-991-669-82-85
Адрес электронной почты: gokudirekziaoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.gov-murman.ru/about/podvedomstva.php
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2005
ОГРН: 1055100103970
ФИО руководителя: Шапиев Руслан Магомедович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8-991-669-82-85

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:

Постановление правительства Мурманской области от 24.06.2006 №139-ПП
Постановление правительства Мурманской области от 06.12.2021 №894-ПП

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается или ограничивается любая деятельность в случаях:

если она противоречит целям создания заказника;
если она причиняет вред природным комплексам и их компонентам;
без заключения соглашения с государственным учреждением, созданным в целях управления
особо охраняемыми территориями регионального значения и обеспечения их функционирования
(далее - управляющее учреждение).

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботанических, рыбохозяйственных) и
экспериментальных работ согласно утвержденным планам НИР по разрешению управляющего
учреждения;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) в
границах заказника по согласованию с уполномоченным в сфере лесных отношений органом,
разрешению управляющего учреждения;
организация спортивного и любительского рыболовства на основании разрешений федерального
органа в сфере водных биоресурсов по согласованию с комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Мурманской области и администрацией заказника;
организация туристической деятельности по разрешениям управляющего учреждения;
для колхоза "Всходы коммунизма": сенокошение, сплав леса по реке, осуществление работ,
связанных с хозяйственной деятельностью колхоза, движение плавсредств и иных транспортных
средств на территории заказника, а также лов рыбы по разрешениям управляющего учреждения;
размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на землях лесного фонда - по
разрешениям Агентства лесного хозяйства по Мурманской области и администраций Терского и
Ловозерского районов и разрешениям управляющего учреждения;
посещение заказника является платным и допускается только при наличии разрешения
управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Мурманской области.

В целях соблюдения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера для постоянных жителей сел Варзуга и
Кузомень на территории заказника разрешается: сенокошение, лов рыбы по разрешениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.10.2022 5

mailto:gokudirekziaoopt@yandex.ru
https://mpr.gov-murman.ru/about/podvedomstva.php


сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и среды их
обитания, движение плавсредств и иных транспортных средств при осуществлении работ, связанных с
хозяйственной деятельностью.

26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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