Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Ельнинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Ельнинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
I-Б-04
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.05.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Ельнинский"
образован в целях сохранения, охраны, воспроизводства и восстановления ценного вида охотничьего
животного - оленя, а также сохранения среды обитания и поддержания целостности естественных
сообществ в заказнике "Ельнинский".
Основными задачами заказника "Ельнинский" являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство и регулирование ценного вида охотничьего
животного - оленя и других видов диких охотничьих животных и птиц, ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов фауны и флоры, сохранение среды и мест их обитания, поддержание общего
биоразнообразия региона;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
особой охраны территории заказника "Ельнинский";
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира;
увеличение численности диких охотничьих животных;
содействие развитию охотничьих хозяйств Смоленской области;
содействие рациональному освоению и использованию природных комплексов в целях
сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций;
охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации лесов и иных природных
комплексов от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами), иного
негативного воздействия, а также защита от вредных организмов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

глава администрации
21.08.2001 540
Смоленской области

Постановление

администрация
Смоленской области

Краткое
содержание

Номер
О государственных зоологических заказниках
Смоленской области
О государственном биологическом
(зоологическом) заказнике регионального
значения «Ельнинский»

16.05.2006 179

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

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

глава администрации
01.10.2001 639
Смоленской области

Постановление

администрация
14.11.2008 622
Смоленской области

Постановление

администрация
14.07.2010 406
Смоленской области

Постановление

администрация
11.01.2012 3
Смоленской области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
Главы администрации Смоленской области
от 21.08.2001 N 540
О внесении изменений в постановление
Администрации Смоленской области от
16.05.2006 N 179
О внесении изменений в постановление
Администрации Смоленской области от
16.05.2006 № 179
О внесении изменений в постановление
Администрации Смоленской области от
16.05.2006 № 179

Другие документы:
Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Смоленской
области
департамент
Смоленской
области по
Приказ
природным
ресурсам и
экологии
департамент
Смоленской
области по
Приказ
природным
ресурсам и
экологии

Дата

Номер

13.07.2000 451

Номер

Краткое содержание

О государственных
зоологических заказниках
Смоленской области

Об утверждении перечня
особо охраняемых
природных территорий
20.01.2016 13/0103
регионального и местного
значения Смоленской
области
О внесении изменений в
Перечень особо
охраняемых природных
03.02.2017 063/0103
территорий регионального
и местного значения
Смоленской области

Утвердить перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального и
местного значения Смоленской
области по состоянию на
15.01.2016
Внести изменения в Перечень
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ)
регионального и местного
значения Смоленской области по
состоянию на 01.01.2017

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания
Областное государственное казенное учреждение "Смоленское областное управление
охотничьим хозяйством"
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Смоленская область, Глинковский район.
Центральный федеральный округ, Смоленская область, Ельнинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

72.3
27.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12 802,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12 802,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от места схождения границ муниципального образования "Ельнинский район"
Смоленской области и муниципального образования "Починковский район" Смоленской области
на восток по указанной границе до места ее пересечения с р. Стряна;
восточная: от указанного места на юг вниз по течению р. Стряна до места ее пересечения с
границей муниципального образования "Починковский район" Смоленской области;
юго-западная: от места пересечения границы муниципального образования "Починковский
район" Смоленской области р. Стряна на запад по указанной границе до места схождения границ
муниципального образования "Починковский район" Смоленской области и муниципального
образования "Глинковский район" Смоленской области.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
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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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 администрации Смоленской области от 16.05.2006 №179
Постановление администрации Смоленской области от 14.07.2010 №406
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника "Ельнинский" без согласования с органами исполнительной власти
Смоленской области, осуществляющими государственное управление в сфере охраны окружающей
среды, экологической безопасности и природопользования и исполнительно-распорядительные
функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования
животного мира, и ОГКУ "Смолоблохотуправление" запрещается деятельность, которая противоречит
целям его создания, или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
охота, отлов и живоотлов животных и птиц;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Смоленской области;
движение транспорта и иных механизированных технических средств вне дорог общего
пользования, за исключением транспорта и механизированных технических средств,
выполняющих охранные, плановые и разрешенные виды хозяйственных мероприятий и работ;
предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;
строительство промышленных и хозяйственных объектов, за исключением объектов по
производству семян и посадочного материала для обеспечения воспроизводства лесов,
гидротехнических сооружений, противопожарных объектов, линий связи, линий
электропередачи, подземных трубопроводов и дорог различного назначения, в том числе
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противопожарного;
открытое складирование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений;
нарушение ландшафта, засорение и загрязнение территории, в том числе радиоактивными,
химическими веществами, промышленными и бытовыми отходами;
проведение мелиоративных работ, в том числе осушение болот;
использование токсичных химических препаратов, в том числе и в научных целях;
осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных
видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой
уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания;
необходимым условием проведения мероприятий и работ является согласование сроков их
проведения и видов. Все мероприятия и работы должны проводиться в сроки, исключающие
создание препятствий для успешного сохранения, восстановления и воспроизводства ценных
видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой
уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника "Ельнинский",
проводится в порядке, установленном 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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.03.2019

5

