Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
комплексный заказник регионального значения
"Вогулка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный комплексный заказник регионального значения "Вогулка"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
86: 05: 0326001: 0002: 0010
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.08.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован с целью сохранения популяции лося и северного оленя на местах зимнего
отстоя, сохранения и восстановления среды их обитания, а также для воспроизводства и охраны
ценных промысловых видов зверей и птиц.
Заказник создан в целях охраны природных комплексов, естественных ландшафтов, сохранения и
восстановления природных комплексов, биологического разнообразия, поддержания рекреационного
потенциала природных территорий и осуществления эколого-просветительской деятельности.
Задачи заказника:
сохранение природных комплексов и обеспечение снижения уровня антропогенного воздействия
на территорию;
сохранение и восстановление биологического разнообразия, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе лося, северного оленя, на
путях их сезонных миграций и местах зимнего отстоя;
проведение биотехнических мероприятий, режимных и учетных работ;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы";
осуществление научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности;
проведение работ по комплексному экологическому мониторингу;
организация эколого-туристической деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория
Кадастровый план
земельного участка

Орган власти
Березовский филиал ФГУ Земельная кадастровая
палата по Ханты-Мансийскому автономному округу

Дата
14.04.2014

Номер Номер

Краткое
содержание

20031-495

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

Орган власти

правительство ХантыПостановление Мансийского автономного
округа - Югра

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении положения о
государственном комплексном
17.10.2014 373-п
заказнике регионального значения
"Вогулка"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

глава
администрации
Постановление
09.08.1993 70
поселка
Березово
губернатор
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа
губернатор
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа
губернатор
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа - Югра

11.03.1997 97

В соответствии с изменениями,
внесенными Постановлением
«О создании на территории
Губернатора ХМАО - Югры от
Березовского района Ханты17.10.2014 N 120, приложение 2
Мансийского автономного
(Положение о заказнике)
округа комплексного заказника утратило силу. В соответствии с
«Вогулка»
Постановлением Губернатора
ХМАО от 28.08.2003 N 170,
приложение 3 утратило силу.

28.08.2003 170

О внесении изменений и
дополнения в постановление
Губернатора автономного
округа от 11.03.1997 N 97

29.12.2008 190

Об утверждении лесного плана
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

О внесении изменений в
постановление губернатора
губернатор
Ханты-Мансийского
Хантыавтономного округа - Югры от
Постановление Мансийского 23.03.2012 48
29 декабря 2008 года № 190 "Об
автономного
утверждении лесного плана
округа - Югра
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"
О концепции развития и
правительство
функционирования системы
Хантыособо охраняемых природных
Постановление Мансийского 12.07.2013 245-п территорий Хантыавтономного
Мансийского автономного
округа - Югра
округа - Югры на период до
2020 года
О внесении изменений в
постановление губернатора
губернатор
Ханты-Мансийского
Хантыавтономного округа от 11 марта
Постановление Мансийского 17.10.2014 120
1997 года N 97 "О создании на
автономного
территории Березовского
округа - Югра
района комплексного заказника
"Вогулка" окружного значения"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
ХантыПостановление Мансийского 10.02.2017 47-п
автономного
округа - Югра

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
приложение к постановлению
Правительства ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 17 октября
2014 года N 373-П "Об
утверждении положения о
государственном комплексном
заказнике регионального
значения "Вогулка"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Берёзовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория ГКЗ ОЗ «Вогулка» расположена в восточной части МО Березовского район, в бассейне р.
Северная Сосьва и в западной части подзоны северной тайги Западно-Сибирской равнины, в нижнем
течении бассейна реки Вогулка
Точки координат X Y
1 63º 54' 29" 63º 59' 5"
2 63º 54' 29" 63º 48' 19"
3 64º 5' 35" 63º 59' 25"
4 64º 35' 38" 63º 59' 17"
5 64º 36' 55" 63º 56' 36"
6 64º 33' 47" 63º 50' 50"
7 64º 34' 47" 63º 50' 50"
8 64º 34' 54" 63º 48' 55"
9 64º 24' 28" 63º 48' 37"
10 63º 55' 41" 63º 48' 19"
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные западносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

63.5
36.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
64 747,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 64 747,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница: с запада на восток по северной визире кварталов № 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328;
западная граница: с севера на юг по западной визире кварталов № 315, 346, 378, 410, 411, 432;
южная граница: с запада на восток по южной визире кварталов № 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443;
восточная граница: с севера на юг по восточной визире кварталов № 328, 358, 359, 392, 420, 443.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория государственного заказника «Вогулка» в фзико-географическом отношении находится в
пределах Западно-Сибирской равнинной физико-географической страны. Захватывает ландшафтные
области: 1. Приуральская возвышенных и долинно-низинных северо- и среднетаежных ландшафтов; 2.
Обско-Иртышская пойменно-террасовая лугово-болотно-лесная интразональная, ландшафтные
провинции: 1. Северососьвинская возвышенная расчлененная плоскоувалистая таежная; 2. Приобская
террасовая северо- и среднетаёжная и районы: 1. Средневогульский долинный; 2. МалообскоАксаръеганский; 3. Ампъюганско-Яныгъинский. В орографическом отношении представлена
сменяющимис я с севера на юг куполовидными возвышенностями. Поднятия отделяются
переуглубленными долинами рек Северная Сосьва, Вогулка и низменными равнинами в пределах
тектонических впадин. Характерна вертикальная дифференциация ландшафтов с сочетанием
дренированных таёжных увалистых междуречий с сосняками, кедрачами и ельниками и заболоченных
аллювиальных равнин, нередко с мерзлыми грунтами и криогенными формами рельефа. Рельеф
провинции формируют террасированные заболоченные равнины. Надпойменная терраса уровня 40-70
м образует междуречье Северной Сосьвы и Вогулки. Поверхность покрыта крупными массивами
грядово-мочажинных и плоских болот. Водораздел Северной Сосьвы и Вогулки расчленен долинами
малых рек на ряд пологих увалов.
Климат суровый, континентальный. Средняя температура января –25 - 35º, июля +15 - 18º. Весна
короткая, холодная с резким изменением погоды, с частыми возвратами холода и заморозками. Зона
избыточного увлажнения, среднее годовое количество осадков 450 мм. Большая часть осадков
выпадает в летнее время.
Территория заказника пересечена большими и малыми реками. Суммарная протяженность речной
сети 56 км. Самая большая из них река Вогулка. Осенью реки мелеют. На многочисленных поворотах
выступают песчаные и галечные косы – излюбленные места вылета боровой дичи.
Территория заказника представлена следующими типами почв:
1. Подзолистые почвы.
2. Подзолистые аллювиально-глеевые почвы.
Доминантными типами урочищ (занимающие наибольшую площадь) на данной территории являются:
долины рек малых порядков с лиственнично-елово-кедровыми лесами на подзолистых почвах (1),
плоскоместные, полого наклонные склоны возвышенных водоразделов с лиственнично-березовыми
моховыми подболоченными лесами на подзолистых эллювиально-глеевых почвах (7), плоскоместнозападинные, слабо дренированные поверхности речных террас с лиственнично-березовыми моховолишайниковыми лесами на подзолистых эллювиально-глеевых почвах (8)
Пологие увалы покрыты кедрово-еловыми, сосновыми с кедром и лиственнично-сосновыми
лишайниковыми и кустарничковыми лесами. Сухие прибровочные её части покрыты борамибеломошниками на мощных подзолах. При удалении от бровки они замещаются кустарничковыми,
долгомошными и долгомошно-сфагновыми сосняками на торфянисто-подзолистых почвах.
Угнетенные кустарничковые сосновые и кедровые леса приурочены к песчаным прирусловым валам
высотой 1,0-2,5 м. В поймах рек преобладают злаково-разнотравные, канареечниковые и вейниковые
луга, сменяющиеся в понижениях лугами осоковыми. По береговым валам распространены березовоосиновые леса с ивой, черемухой, шиповником и черной смородиной в подлеске.
При проведении научно-исследовательских работ по теме: «Проведение инвентаризации заказника
«Вогулка» на территории заказника было отмечено впервые 9 редких видов сосудистых растений:
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гроздовик многораздельный, ладьян трехнадзорный, кувшинка четырехгранная, купальница
европейская, живокость высокая, лютик лапландский, автрагал холодный, гвоздики пышные, астра
сибирская; 2 вида грибов: рогатик пестичный, паутинник фиолетовый и 1 вид лишайников - лобария
легочная занесенные в Красные книги Тюменской области и ХМАО-Югры.
Общие списки видов классов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных, обитание
которых возможно на территории исследуемого района. Общий список насчитывает 44 вида
млекопитающих, относящихся к 6 отрядам, 196 видов птиц из 13 отрядов, 3 вида амфибий из 2
отрядов и 1 вид рептилий.
Виды животных, внесенных в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Скопа (Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)) – 3 категория
2. Малый лебедь, (Cygnus bewickii) – 2 категория
3. Орлан – белохвост (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)) – 3 категория
4. Лесной северный олень (Rangifer tarandus fennicus Lonnberg, 1909) – 3 категория
5. Серый журавль (Grus grus (Linnaeus, 1758)) – 3 категория
Виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа Югры
1. Лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) – 3 категория
2. Гроздовник многораздельный (Boirychium multifidum) – 3 категория
3. Ладьян трехнадрезанный (Corallorrhiza trifida Chatel.) – приложение
4. Астрал холодный (Astragalus frigidus (L.) – 3 категория
5. Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus) – 3 категория
6. Астра сибирская (Aster sibiricus L.) – 3 категория
7. Рогатик пестиковый (Clavariadelphus pistillaris) – 3 категория

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
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
- лесные земли (покрытые лесом и не покрытые лесом)- 39 532 га; - нелесные земли (пашни,
сенокосы, пастбища, др.) – 1 209 га; - водоёмы (реки, озёра, пруды, болота, др.) – 23 979 га; земли населённых пунктов – отсутствуют; - дороги – отсутствуют; -линейные сооружения
(трубопроводы, ЛЭП, др.) – отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия
лесные пожары

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Лес, пойменные
луга

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Объединенная
дирекция особо охраняемых природных территорий"
Юридический адрес организации: 628011 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Коминтерна, д. 15
Почтовый адрес организации: 628011 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Коминтерна, д. 15
Телефон: 8 (3467) 30-03-78
Факс: 8 (3467) 30-03-78
Адрес электронной почты: odoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: https://ugraoopt.admhmao.ru/odoopt/
Дата государственной регистрации юридического лица: 21.12.2002
ОГРН: 1028600514986
ФИО руководителя: Ивахов Владимир Анатольевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (3467) 30-03-75
Заместители и руководители подразделений:
руководитель государственного биологического заказника регионального значения "СОРУМСКИЙ"
Мурсалов Даир Меликович (телефон: 8 (34670) 2-17-32)
Руководитель государственного биологического заказника регионального значения ''Березовский»
Жилин Алексей Юрьевич (телефон: 8 (34674) 2-31-14)
Начальник отдела экологического просвещения Некулча Марина Владимировна (телефон: 8 (3467) 3003-83 odoopt@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Первов Игорь Александрович
Полный почтовый адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес в сети Интернет:
Кем выдано охранное обязательство:
Когда выдано охранное обязательство:
Доценко Виктор Федорович
Полный почтовый адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес в сети Интернет:
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Кем выдано охранное обязательство:
Когда выдано охранное обязательство:
Владимиров Виктор Константинович
Полный почтовый адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес в сети Интернет:
Кем выдано охранное обязательство:
Когда выдано охранное обязательство:
Грибанов Александр Васильевич
Полный почтовый адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес в сети Интернет:
Кем выдано охранное обязательство:
Когда выдано охранное обязательство:
Спасский Владимир Михайлович
Полный почтовый адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес в сети Интернет:
Кем выдано охранное обязательство:
Когда выдано охранное обязательство:
Бутаков Николай Кронидович
Полный почтовый адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес в сети Интернет:
Кем выдано охранное обязательство:
Когда выдано охранное обязательство:
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2014
№373-п
Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.02.2017
№47-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природным комплексам, объектам животного и растительного мира, в
том числе:
изъятие и предоставление земель под любые виды хозяйственной деятельности, в том числе
предоставление земельных участков для строительства зданий, сооружений, дорог,
трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций, за исключением необходимых для
обеспечения функционирования заказника;
изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, проведение
взрывных работ;
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием заказника;
проведение работ, которые могут привести к нарушению ландшафта, почвенного покрова,
гидрогеологического режима местности, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов, в том числе мелиоративные работы, осушение болот;
спортивная, любительская, промысловая охота, охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, в целях содержания и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
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пребывание граждан на территории заказника с пневматическим и огнестрельным оружием,
рогатками, сачками и другими орудиями отстрела и отлова объектов животного мира;
нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, причинение им беспокойства
и их отлов;
нарушение мест обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и автономного округа или являющихся редкими на территории заказника;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок;
ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, сенокошение, выпас домашнего
скота;
использование токсичных химических препаратов и стимуляторов роста для охраны и защиты
леса, в том числе в научных целях, а также для борьбы с гнусом;
движение механизированных транспортных средств, в том числе судов и иных плавучих
транспортных средств, не связанных с функционированием и охраной заказника, подача гудков и
других звуковых сигналов;
остановка, стоянка механизированных транспортных средств, судов и иных плавучих
транспортных средств вне специально отведенных мест;
механические повреждения деревьев и кустарников, напочвенного покрова, повреждения
стендов, информационных щитов, указателей и других знаков;
разведение костров вне специально установленных мест, сжигание сухой травы, мусора,
проведение пожароопасных работ, в том числе неконтролируемых палов, сжигание порубочных
остатков;
заготовка древесины, за исключением ее заготовки для нужд заказника или граждан,
проживающих в его пределах, в соответствии с нормативами заготовки древесины,
установленными законодательством автономного округа;
заготовка живицы;
заготовка и сбор пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений в
промышленных целях;
добыча (вылов) водных биоресурсов, за исключением любительского рыболовства (удочкой и
спиннингом) в специально отведенных местах, с соблюдением лимитов и сроков, установленных
законодательством Российской Федерации и автономного округа;
засорение, захламление, загрязнение территории отходами производства и потребления;
организация массовых мероприятий, туристических стоянок и разведение костров за пределами
предусмотренных для этого мест, устройство мест отдыха в местах, не согласованных с
Учреждением;
деятельность, наносящая ущерб природным ресурсам и подвергающая опасности граждан;
сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира;
нахождение бродячих домашних животных;
проведение рубок в период размножения животных с 1 апреля по 31 июля;
проведение работ в местах весенней миграции и размножения животных в период с 1 апреля по
31 июля;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство территории заказника;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
заказника;
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в установленном порядке;
научно-исследовательская деятельность;
эколого-туристическая деятельность, организация и устройство экскурсионных экологических
маршрутов, согласованных с Учреждением;
ведение работ по комплексному экологическому мониторингу;
создание объектов эколого-просветительского назначения;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в
просветительских целях;
любительское рыболовство (удочкой и спиннингом) в специально отведенных местах с
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соблюдением лимитов и сроков, установленных законодательством Российской Федерации и
автономного округа;
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, ведущих
традиционный образ жизни на территории заказника, с соблюдением лимитов и сроков,
установленных законодательством Российской Федерации и автономного округа;
сбор хвороста и разведение костров в местах специально отведенных под стационарные
костровища;
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов в установленных Учреждением местах;
отлов бродячих собак специализированными организациями, имеющими разрешение на данный
вид работ;
проведение биотехнических мероприятий;
проведение выборочных санитарных рубок лесных насаждений в целях проведения санитарнооздоровительных мероприятий, а также выборочных рубок в целях обеспечения
функционирования заказника (в том числе проведения биотехнических работ) и
жизнедеятельности проживающих в его пределах граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации и автономного округа;
охота в целях осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности,
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, регулирования численности
охотничьих ресурсов, при условии согласования с Учреждением.
На территории заказника допускается традиционный образ хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера, за исключением осуществления охоты.
На территории заказника должны быть обеспечены меры пожарной безопасности в лесах.
Разрешенная в заказнике хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдениемправил
пожарной безопасности в лесах, Положения и Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997.
Охрана, защита и воспроизводство лесов заказника осуществляются на основании
лесохозяйственного регламента лесничества в соответствии с установленным режимом.
Рубка лесных насаждений в заказнике осуществляется в соответствии с правилами заготовки
древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами с соблюдением
режима.
Использование объектов животного мира в научных целях и объектов животного мира, численность
которых подлежит регулированию, определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и автономного округа.
Проведение биотехнических мероприятий в целях сохранения и воспроизводства объектов животного
мира в заказнике осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации.
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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