Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Елизаровский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Елизаровский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.03.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Охрана, восстановление и воспроизводство численности популяций диких зверей и птиц, ценных
промысловых рыб, а также охрана среды обитания диких животных, редких и ценных видов растений
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

глава администрации
Ханты-Мансийского
Распоряжение района ХантыМансийского
автономного округа
администрация ХантыМансийского
Постановление
автономного округа Югра

Приказ

Дата

Номер

02.06.1995 301-р

31.08.1995 176

министерство природных
ресурсов и экологии
21.02.2019 111
Российской Федерации

Номер

Краткое
содержание

О режиме охраны территории заказника"
Елизаровский"
Постановление Администрации ХантыМансийского автономного округа от 31
августа 1995 г. № 176 "Об установлении
границ водно-болотных угодий и
утверждении положения о них"
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Государственный
природный заповедник "Малая Сосьва"
имени В.В. Раевского

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Конвенция

Решение

Приказ

Дата

Номер

02.02.1971

Номер

Краткое
содержание

О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц

исполнительный
комитет
Тюменского
областного
29.10.1974 632
Совета
народных
депутатов
главное
управление
охотничьего
хозяйства и
19.03.1982 78
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР

правительство
Постановление Российской
Федерации
министерство
охраны
окружающей
среды и
Приказ
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
сельского
Приказ
хозяйства
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
губернатор
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа - Югра
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации

13.09.1994 1050

О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны, вытекающих
из конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.

03.11.1994 323

О мерах по обеспечению выполнения
постановления Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 1994 года N 1050

24.11.2003 1500

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках федерального значения

17.02.2004 160

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении "Государственный
природный заповедник "Малая Сосьва"

29.12.2008 190

Об утверждении лесного плана ХантыМансийского автономного округа - Югры

31.12.2008 2055-р

23.03.2009 13-р

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на
территориях которых государственный контроль
и надзор в пределах своих полномочий в
приоритетном порядке осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования
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Категория

Орган власти

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
губернатор
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа - Югра
правительство
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа - Югра

Решение

верховный суд
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

03.03.2011 147

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

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 ХантыМансийского автономного округа - Югры"

12.07.2013 245-п

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

Краткое
содержание

О признании не действующим со дня
вступления решения суда в законную силу
приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 3 марта
АКПИ16- 2011 года N 147 "О внесении изменений в
10.10.2016
857
положения о государственных природных
заповедниках и национальных парках,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Верхнее Двуобье».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
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, Ханты-Мансийский
район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в пойменной западной части МО Ханты-Мансийский район, занимая
левобережье р. Обь. Заказник расположен от г. Ханты-Мансийска (окружного центра) на расстоянии
по воде – 140 км, по суше – 115 км, от ближайшего населенного пункта Ягурьях- 11 км, пос. Каменный
- 5км, пос. Елизарово 18 км, пос. Троица –21 км.
Картографические координаты (СК-42)
1. крайняя западная точка 61° 32' 17"с.ш. 67° 22' 22"в.д.
2. крайняя северная точка 61°35' 08"с.ш. 67° 32' 21"в.д.
3. крайняя южная точка 61° 08' 28"с.ш. 67° 10' 32"в.д.
4. крайняя восточная точка 61° 10' 33"с.ш. 76° 15' 29"в.д.
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Водные объекты
Среднетаежные западносибирские равнинные (низменные)

99.1
0.5
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
76 600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы ГПЗ ФЗ «Елизаровский» четко выражены крупными протоками.
Северная - от пос. Каменный на юго-востоке по пр. Большого Нила, через Большой сор до притоки
Воровая и далее по ней до пр. Большая Богдашкинская (Елизаровская).
Восточная – от пр. Воровая на юг по пр. Большая Богдашкинская (Елизаровская) до впадения в р.
Обь, затем до пр. Богдашкинская.
Южная – от начала пр. Богдашкинская на запад до пр. Ендырьская.
Западная - от места слияния пр. Богдашкинская с пр. Ендырская на север по пр. до пос. Каменный.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Обширная пойма р. Обь разбита на ряд рукавов – протоков. Протоки разного порядка прорезают
пойму во всех направлениях, разделяя ее на различной величины острова. Окраинные части
пойменных массивов и островов обычно приподняты и расчленены, а внутренние понижены и
выровнены. Для центральной поймы характерным элементом рельефа являются соровые понижения,
которые имеют большую протяженность.
Климат суровый, континентальный. Средняя температура января –18-20 ºС, июля +14-15ºС градусов.
Годовая сумма осадков 470 мм. Летние осадки в 2-2,5 раза превышают зимние.
Гидрологическая сеть представлена крупными протоками Ендырская, Богдашкинская, Воровая, Нела.
В весенний и летний период судоходные, но в сентябре мелеют, образуя перекаты, переборы, что
даже трудно проехать на лодочном моторе. Протяженность длины проток, ручьев, протекающих по
территории заказника, составляет 1350 км.
Ландшафт заказника типичен для всей Обской поймы - многочисленные ручьи, сотни озер, стариц.
Озера, старицы, расположенные в заказнике имеют свои типы растительности. Обычно берега этих
водоемов кочковатые, а высота их достигает до 80 см. Сочетание кочек с древесно-кустарниковой
растительностью образуют трудно проходимые участки, которые известны под местным названием –
Согра. Лесная растительность занимает 13% всей площади заказника и расположена вдоль ручьев,
проток, на высоких гривах, островках. Благодаря разнообразию рельефа и почвы пойменная
растительность разнообразна. При обследовании заказника было собрано более 600 листов гербария,
выявлено 218 видов сосудистых растений, а общее число их на территории заказника может достигать
300 видов.
На территории ГПЗ ФЗ «Елизаровский» отмечено 276 видов сосудистых растений из 212 родов и 58
семейств. Биологическая структура сосудистой флоры заказника насчитывает 10 видов настоящих и 7
видов кустовидных деревьев, 13 видов кустарников и 1 вид кустарничков, 3 вида полукустарников и 1
вид полукустарничков, 197 видов травяных многолетников и 44 вида травяных малолетников. Среди
травянистых многолетников отмечено 95 вегетативно подвижных и 79 видов вегетативно
малоподвижных наземных трав и 23 вида водных трав. Поскольку в речных поймах в связи с
эрозионной деятельностью водотоков широко распространены динамичные намываемые и
размываемые субстраты, важным адаптивным свойством является способность растений отрастать
после отложения аллювия, удерживаться на размываемом субстрате либо захватывать
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новообразующиеся поверхности путем горизонтального разрастания. Эти особенности и
подчеркиваются при группировке наземных травяных многолетников по типам подземных побеговых
систем и характеру вегетативного расселения. Так к вегетативно подвижным относятся
длиннокорневищные, корнеотпрысковые, подземностолонные, наземностолонные и ползучие виды, а
к малоподвижным – короткокорневищные, рыхлокустовые, плотнокустовые, клубнекорневые,
короткоползучие, луковичные и сапрофитные виды.
В заказнике найдено 7 видов, занесенных в КК ХМАО-Югры: лук угловатый (Allium angulosum),
колеант маленький (Coleanthus subtilis), повойничек водноперечный (Elatine hydropiper), касатик
сибирский (Iris sibirica), медуница мягкая (Pulmonaria mollis), норичник узловатый (Scrophularia nodosa),
вероника колосистая (Veronica spicata). У южной границы заказника отмечен еще один вид КК ХМАО
- Югры: Astragalus uliginosus.
Флора мохообрзных насчитывает 98 видов, из них в КК ХМАО-Югры занесены 5 видов:
фискомитрелла отклоненная (Physcomitrella patens), неккера перистая (Neckera pennata),
бриогаплокладиум мелколистный (Bryohaplocladium microphyllum), бриния новоанглийская (Bryhnia
novae-angiae), плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola).
Флора лишайников насчитывает 172 вида, из которых в КК ХМАО-Югры занесены 4 вида: коллема
чернеющая (Collema nigrescens), бриория буроватая (Bryoria fuscescens), тукнерария Лаурера
(Tuckneraria laureri), феофисция коротко щетинисто-волосистая (Phaeophyscia hispidula).

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)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Hypnales (Гипновые)
Brachytheciaceae (Брахитециевые)
1 Bryhnia novae-angliae (Sull. & Брюния ново-английская
Lesq.) Grout
Neckeraceae (Некеровые)
2 Neckera pennata Hedw.
Неккера перистая
3

Thuidiaceae (Туидиевые)
Haplocladium microphyllum Гаплокладий
(Hedw.) Broth.
мелколистный

Охранный статус

Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра): 3
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра): 3
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра): 3

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
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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)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Marchantiophyta (Печеночники)
Blasiopsida (Блазиевые)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Marchantiopsida (Маршанциевые)
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
99
89
75
4
9
1
10
1
5
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
3
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
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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный
заповедник «Малая Сосьва» имени В.В. Раевского»
Юридический адрес организации: 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,
Советский р-н, Советский г, Ленина ул, 46
Почтовый адрес организации: 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский
р-н, Советский г, Ленина ул, 46
Телефон: 8(34675) 3-19-73, 8(34675) 3-25-83
Факс: (34675) 3-25-83
Адрес электронной почты: m-sosva@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://m-sosva.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.10.2002
ОГРН: 1028601844600
ФИО руководителя: Предит Борис Витальевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 0, 8(950) 530-42-07
Адрес электронной почты: cbor@rambler.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам. директора по охране территории заповедника и подведомственных заказников Зенько Игорь
Владимирович (телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 4, 8(951) 960-80-70 igorek2008-1985@inbox.ru)
и.о. заместителя директора по научной работе Васина Александра Леонидовна (телефон: 8 (34675) 3-1973, доб 3, 8(932) 406-70-36 msosva@gmail.com )
Заместитель директора по экологическому просвещению Шамсутдинова Алсу Минисламовна
(телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 2, 8(922) 439-93-27 alsu2903@yandex.ru)
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главный бухгалтер Зенько Юлия Рашидовна (телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 1, 8(902) 825-05-95
msosva@bk.ru)
Зам. директора по административно-хозяйственной части (курирующий обращение с отходами
производства и потребления) Попов Роман Николаевич (телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 0, 8(902) 825-4800 popovrn-msosva@yandex.ru)
Специалист по кадрам Коскин Александр Николаевич (телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 0, 8(922) 252-0300 koskinen2012@yandex.ru)
секретарь Чернявка Евгения Михайловна (телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 0, 8(922) 763-30-92 msosva@mail.ru)
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:
Приказ министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.11.2003 №1500
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
рубка леса без согласования с уполномоченным органом, сенокошение, пастьба скота, заготовка
и обор грибов, ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
охота, рыболовство, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства,
другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств, растений и
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты на высок менее 1000
м. и посадка воздушного транспорта;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы отдыха
населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается
по согласованию с руководителем заказника для их жизнеобеспечения на территории заказника
ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и
проведение сельскохозяйственных работ.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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