Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный биологический заказник регионального
значения «Сорумский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный биологический заказник регионального значения «Сорумский»
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:
01.08.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан в целях сохранения сорумской популяции лося на путях его сезонных миграций,
сохранения и восстановления среды его обитания, воспроизводства и охраны ценных промысловых
видов животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу автономного округа, и для
поддержания общего экологического баланса территории.
Задачи заказника:
сохранение и восстановление численности копытных (лося) на путях их сезонных миграций,
обеспечение беспрепятственного следования по заказнику в период миграции от районов
концентрации (северная граница) до рассредоточения (южная граница);
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;
охрана ландшафтных памятников природы;
создание благоприятных условий для перелетных и других видов водоплавающих птиц во время
миграции, гнездования, линьки;
охрана мест нереста рыбы;
проведение биотехнических мероприятий, режимных и учетных работ;
проведение фенологических наблюдений, ведение «Летописи природы»;
осуществление научно-исследовательской деятельности;
проведение работ по комплексному экологическому мониторингу;
организация эколого-просветительской и туристской деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Орган
власти

Категория

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об образовании
государственного
биологического
заказника
регионального
значения "Сорумский"
О внесении изменений
в постановление
Главы Администрации
автономного округа от
01.08.1998 № 160

губернатор
ХантыПостановление Мансийского 01.08.1995 160
автономного
округа
губернатор
ХантыПостановление Мансийского 28.08.2003 169
автономного
округа

В соответствии с постановлением
губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.01.2017
№5 Приложения 1 и 2 (описание границ и
положение о заказнике) утратили силу.

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Кадастровый план
земельного участка

Белоярский филиал ФГУ Земельная
кадастровая палата

Дата
11.12.2003

Номер Номер

Краткое
содержание

86:06/03477

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

Орган власти

администрация
муниципального
Постановление
образования
Белоярский район

Дата

Номер

21.11.1995 938

правительство
Ханты-Мансийского
Постановление
27.01.2017 19-п
автономного округа
- Югра

Номер
О закреплении охранной зоны
заказника «Сорумский»

Краткое содержание
Об образовании
шестикилометровой
охранной зоны по
всему периметру
заказника.

Об утверждении положений о
государственных природных
заказниках регионального значения
«Березовский», «Сорумский»,
«Унторский»

Другие документы:
Категория

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Орган власти
губернатор
ХантыМансийского
автономного
округа - Югра
губернатор
ХантыМансийского
автономного
округа - Югра
правительство
ХантыМансийского
автономного
округа - Югра
губернатор
ХантыМансийского
автономного
округа - Югра

Дата

Номер

Номер

29.12.2008 190

Об утверждении лесного плана ХантыМансийского автономного округа - Югры

23.03.2012 48

О внесении изменений в постановление
губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 29 декабря 2008 года № 190 "Об
утверждении лесного плана Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"

Краткое
содержание

О концепции развития и функционирования
системы особо охраняемых природных
12.07.2013 245-п
территорий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на период до 2020 года

27.01.2017 5

О внесении изменений в некоторые
постановления главы администрации ХантыМансийского автономного округа
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10. Ведомственная подчиненность:

Государственный биологический заказник регионального значения «Сорумский»
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 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, Белоярский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 10 км к западу от п. Сорум.
Заказник расположен в бассейне р. Сорум, являющейся правым притоком р. Казым. В границы
заказника включена крупная речная система – р. Сорум и ее притоки Ун-Лыпъеган и Артымъюган,
приток р. Казым - р. Ун-Шакръюган, северотаёжные редкостойные елово-лиственничные, еловопихтово-кедровые, сосновые леса, являющиеся местами обитания сорумской популяции лося, ценных
промысловых видов животных и птиц, редких и исчезающих видов животных и растений.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные западносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

92.9
7.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
159 300,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 159 300,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
На севере граница заказника совпадает с административной границей Белоярского района ХантыМансийского автономного округа – Югры и Шурышкарским районом Ямало-Ненецкого автономного
округа, далее идет в восточном направлении до истоков р. Менльсоим;
Начиная с истоков правого притока р. Сорум р. Менльсоим, граница идет по правобережью р.
Менльсоим в юго-восточном направлении до места впадения р. Менльсоим в р. Сорум, далее по
правобережью р. Сорум до места впадения р. Сорум в р. Казым;
С места впадения р. Сорум в р. Казым граница проходит по правобережью р. Казым на запад до места
впадения р. Ун-Шакръюган и далее в северо-западном направлении по водоразделу бассейна р. АйШакръюган, которая является правым притоком р. Ун-Шакръюган, до административной границы
Белоярского района на севере.
Географические координаты угловых точек границ заказника, схема угловых точек границ заказника
указаны в приложении 1, обзорная схема расположения заказника указана в приложении 2.
Географические координаты угловых точек границ заказника:
№ п/п Широта Долгота
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1 64° 13' 22" 68° 50' 34"
2 64° 09' 38" 68° 49' 31"
3 64° 07' 21" 68° 51' 58"
4 64° 04' 41" 68° 51' 51"
5 64° 01' 54" 68° 50' 16"
6 63° 58' 28" 68° 40' 25"
7 63° 55' 31" 68° 31' 04"
8 63° 53' 35" 68° 24' 07"
9 63° 51' 03" 68° 15' 40"
10 63° 49' 32" 68° 01' 57"
11 63° 49' 14" 67° 57' 21"
12 63° 52' 18" 67° 55' 25"
13 63° 53' 30" 67° 51' 31"
14 63° 56' 55" 67° 49' 17"
15 63° 59' 09" 67° 46' 52"
16 64° 01' 08" 67° 47' 06"
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория ГБЗ РЗ «Сорумский» расположена в пределах Полуйской провинции Обско-Енисейской
ландшафтной области подзоны северной тайги. Полуйская возвышенность на территории заказника
представлена ее южной оконечностью. Поверхность ее представляет всхолмленную равнину почти
сплошь залесенную. Территория ГБЗ РЗ «Сорумский» объединяет ряд обособленных и
полуобособленных возвышенностей (до 200 - 230 м), разобщенных заболоченными понижениями.
Геологическое строение территории ГБЗ РЗ «Сорумский» относится к палеогеновой системе.
Представлена отложениями нижнего и среднего олигоцена - Новомихайловский горизонт, Атлымский
горизонт, и отложениями верхнего эоцена - нижнего олигоцена - Тавдинский (Чеганский) горизонт.
Характерными чертами климата является резкая континентальность, высока влажность, интенсивная
циркуляция воздушных масс. Средняя температура января –30-35ºС, июля +15-20ºС. Годовая сумма
осадков 470-520 мм, Ветер летом южный, юго-восточный, а зимой северный, северо-западный с
преобладанием северного направления.
Реки территории ГБЗ РЗ «Сорумский» - слабо врезаны в рыхлые песчанные и суглинистые
отложения, весьма извилисты, изобилуют старичными озерами и имеют обширные песчанные пляжи.
Крупные речные системы - р. Сорум (приток р. Казым), р. Ун-Лыпъеган, р. Артымъюган (притоки р.
Сорум). Большое количество озер, имеющие различное происхождение (озера старицы, озера
межгривных низин и т.д.).
Растительность представлена, в основном, северотаёжными, редкостойными, елово-лиственничными
лесами. Юго-восточную часть территории ГБЗ РЗ «Сорумский» занимают среднетаёжные еловопихтово-кедровые леса, местами северотаёжные сосновые, редкостойные леса.
Возвышенные участки на таёжно-поверхностно-глеевых почвах заняты темнохвойными лесами с
березой, местами с участием сосны, зеленомошными лесами, а пологие склоны на подзолистоэлювиально-глееватых почвах — лесами с преобладанием кедра и с участием ели. На низменных
участках — крупнобугристые мёрзлые торфяники: по буграм кустарничково-мохово-лишайниковая
растительность, по понижениям осоково-пушицево-моховая. Леса и редколесья по поймам
образованы елью, березой и лиственницей. Изредка к ним присоединяются сосна и кедр.
В результате проведенных полевых исследований на территории ГБЗ РЗ «Сорумский», установлен
флористический список сосудистых растений, включает 148 видов, относящихся к 47 семействам. В
ходе работ было отмечено 3 вида сосудистых растений: пальчатокоренник гибридный, кубышка
малая, лютик лапландский - включены в Красные книги разного ранга.
ГБЗ РЗРЗ «Сорумский» обитает 14 видов млекопитающих, 55 видов птиц, только 2 вида амфибий и 1
вид пресмыкающихся, также зарегистрировано обитание 6 видов рыб.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1

2

3

4
5
6

Латинское Русское
название название
Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
Haematopus КуликКрасный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus сорока
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
L.
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
(L.)
Falconidae (Соколиные)
Falco
Кобчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
vespertinus
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
L.
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
Gulo gulo Росомаха
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Lutra lutra Речная
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
выдра
Martes
Соболь
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
zibellina
(Linnaeus,
1758)
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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)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
15
5
10

0
0
1
1
0

0
0
3
3
0

0
0
5
2
3

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:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Объединенная
дирекция особо охраняемых природных территорий"
Юридический адрес организации: 628002 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер.
Нагорный д. 3.
Почтовый адрес организации: 628002 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, пер.
Нагорный д. 3.
Телефон: (3467) 33-99-04, 34-71-80
Факс: (3467) 33-99-07
Адрес электронной почты: konstantin_potap@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ugraoopt.ru/otdel-oopt/odoopt/
Дата государственной регистрации юридического лица: 21.12.2002
ОГРН: 1028600514986
ФИО руководителя: Павловских Илья Викторович
Должность: Директор
Служебный телефон: (3467) 33-99-04
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)
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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2017
№19-п
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Режим заказника определяется необходимостью охраны лося в период его сезонных (ежегодных)
миграций (ноябрь - январь), совпадающих по времени (октябрь - декабрь) с сезоном охоты на лосей.
Режим заказника включает систему правил и мероприятий, необходимых для выполнения стоящих
перед ним задач, и устанавливается исходя из целей создания заказника и требований
природоохранного законодательства.
Помимо общих режимных требований, распространяющихся на весь годовой цикл функционирования
заказника, выделяются периоды миграции со специальными режимными ограничениями.
Любая планируемая в заказнике хозяйственная и иная деятельность подлежит согласованию с
Учреждением.
Виды деятельности, влекущие за собой снижение природоохранной, экологической, эстетической
ценности заказника, запрещаются или ограничиваются в соответствии с режимом заказника.
Общие режимные требования:
В заказнике запрещается деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред
природным комплексам, объектам животного и растительного мира, в том числе:
изъятие земельных участков или иное прекращение прав на земли для нужд, противоречащих их
целевому использованию, 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;
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием заказника,
за исключением реконструкции и капитального ремонта линейных сооружений, существующих в
границах заказника;
изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых, проведение
взрывных работ;
установление сплошных, не имеющих специальных проходов, заграждений и сооружений на
путях массовой миграции животных;
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 содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
пребывание граждан на территории 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 беспокойства и
их отлов;
нарушение мест обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу автономного округа или являющихся редкими на территории
заказника;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;
заготовка древесины (за исключением ее заготовки в целях обеспечения функционирования
заказника и жизнедеятельности проживающих в его пределах граждан);
проведение рубок лесных насаждений 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;
ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель (за исключением прокладки
минерализованных полос), 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;
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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 живицы;
сбор и заготовка в промышленных целях дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов и лекарственных растений;
заготовка недревесных лесных ресурсов (бересты, коры деревьев и кустарников, еловых,
пихтовых, сосновых лап, мха, лесной подстилки);
добыча (вылов) водных биоресурсов, за исключением любительского и спортивного
рыболовства (удочкой и спиннингом) в специально отведенных местах в соответствии с
установленными правилами;
засорение, захламление, загрязнение территории отходами производства и потребления;
сброс сточных вод в водоемы;
организация массовых мероприятий, туристических стоянок, мест отдыха за пределами
специально отведённых мест;
сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
заказника.
Специальные режимные ограничения устанавливаются в периоды миграций лося (15 декабря - 15
февраля, 1 апреля - 15 июня), когда помимо соблюдения общих режимных требований, если они не
связаны с ликвидацией чрезвычайных ситуаций либо других случаев, требующих неотложного
вмешательства, запрещается:
нахождение и перемещение механизированных транспортных средств и граждан (без разрешения)
вне дорог общего пользования;
посадка летательных аппаратов на территории заказника без согласования с Учреждением (за
исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций);
размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов,
грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья, сбор опавшего листа, другие виды
пользования лесом.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение биотехнических мероприятий;
проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования
заказника (в том числе проведения биотехнических работ) и жизнедеятельности проживающих в
его пределах граждан;
научно-исследовательская деятельность;
эколого-просветительская, рекреационная и эколого-туристическая деятельность, организация и
устройство экскурсионных экологических маршрутов, экологических троп, 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;
охота в целях осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности,
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера с соблюдением лимитов и сроков,
установленных законодательством Российской Федерации и автономного округа, охота в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов при условии согласования с Учреждением;
любительское и спортивное рыболовство (удочкой и спиннингом) в специально отведенных
местах в соответствии с установленными правилами, рыболовство в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни на территории
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заказника, с соблюдением лимитов и сроков, установленных законодательством Российской
Федерации и автономного округа;
сбор хвороста для организации и разведения костров в специально установленных местах под
стационарные костровища;
сбор и заготовка гражданами для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов и лекарственных растений в
установленных Учреждением местах;
отлов бродячих собак специализированными организациями, имеющими разрешение на данный
вид работ.
На территории заказника допускается традиционный образ хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера. Традиционное природопользование в границах заказника ведется исторически
сложившимися и обеспечивающими неистощительное природопользование способами использования
объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов, направлено на развитие и
поддержание традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
На территории заказника должны быть обеспечены меры пожарной безопасности в лесах.
Разрешенная на территории заказника деятельность осуществляется с соблюдением правил пожарной
безопасности в лесах и Положения.
Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории заказника осуществляются на основании
лесохозяйственного регламента лесничества в соответствии с режимом заказника.
Рубка лесных насаждений в заказнике осуществляется в соответствии с утвержденными в
установленном порядке правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах,
правилами ухода за лесами.
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.
Разрешенная в заказнике хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
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 № 997.
На сотрудников Учреждения и других, специально уполномоченных органов в области охраны
окружающей среды, не распространяются те режимные требования, которые входят в противоречие
или ограничивают исполнение ими своих служебных обязанностей.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2017
№19-п

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 3700.0000 га
Описание границ охранной зоны:
По периметру границ заказника установлена шестикилометровая охранная зона
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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