Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Илычский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Илычский"
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:
26.09.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения мест обитания и воспроизводства ценных видов рыб, а также редких
видов рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
18.03.2013 73
Коми

правительство
Постановление Республики
20.02.2019 92
Коми

правительство
Постановление Республики
23.10.2020 526
Коми

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Республики Коми об
ихтиологическом заказнике республиканского
значения "Илычский"
Об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных в
границах муниципального образования
муниципального района «Троицко-Печорский», и
внесении изменений в некоторые постановления
Совета Министров Коми АССР, Совета Министров
Республики Коми
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 20 февраля 2019
г. № 92 "Об особо охраняемых природных
территориях республиканского значения,
расположенных в границах муниципального
образования муниципального района "ТроицкоПечорский", и внесении изменений в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР,
Совета Министров Республики Коми"

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2022

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
16.12.2021 600
Коми

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 20
ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 92 "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКОПЕЧОРСКИЙ", И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ КОМИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР
Совет
министров
Постановление
Республики
Коми
Совет
министров
Постановление
Республики
Коми
Совет
Решение
муниципального
района

Дата

Номер

Номер

26.09.1989 193

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР

01.03.1993 110

Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников

07.05.1994 191

О переводе лесов из одной категории защитности
в другую

09.06.2011 36

Об утверждении схемы территориального
планирования муниципального района "Вуктыл"

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
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:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Район Вуктыл.
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Троицко-Печорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в границах Троицко-Печорского района и города республиканского значения
Вуктыл с подчиненной ему территорией. В состав территории заказника входят река Илыч и ее долина
от истока до устья в пределах трехкилометровых полос по обоим ее берегам и притоки реки Илыч
первого порядка и их долины от истока до устья в пределах километровых полос по обоим их
берегам, за исключением частей речных бассейнов, располагающихся в границах территории ПечороИлычского государственного природного биосферного заповедника и национального парка "Югыд
ва". Территория, находящаяся в административных границах с. Усть-Илыч, в состав территории
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заказника не входит.
Географические координаты: 62°34'СШ, 58°56'ВД; 62°04'-63°38'СШ; 56°42'-59°01'ВД
Территория заказника включает в себя:
1) территории, расположенные в административных границах пст Приуральский, пст Палью и д.
Еремеево;
2) в Вуктыльском лесничестве (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства Вуктыльского лесхоза 1987 - 1988 гг.):
Частично кварталы N 103, 104, 119 - 122, 135 - 137, 152, 168, 183, 197, 211, 212, 226, 227, 242 - 244, 257,
272 и 273 в Вуктыльском участковом лесничестве;
3) в Троицко-Печорском лесничестве (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства Троицко-Печорского лесхоза 1994 года):
Частично кварталы N 16 - 18, 35, 36, 55 - 57, 81 - 83 в Русановском участковом лесничестве;
4) в Комсомольском лесничестве (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства Комсомольского лесхоза 2000 - 2001 годов):
Частично кварталы N 34 - 36, 44, 45, 62 - 71, 85 - 90 в Комсомольском участковом лесничестве;
5) в Печоро-Илычском лесничестве (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства Печоро-Илычского лесхоза 2006 года):
А) кварталы N 178 - 180, 189, 199, 200, 207 и 208 и частично кварталы N 26 - 30, 68, 69, 87, 88, 104, 105,
121 - 124, 136 - 141, 152, 153, 159, 161 - 167, 177, 188, 196 - 198 и 206 в Большелягском участковом
лесничестве;
Б) кварталы N 4, 9, 36, 46 и 55 и частично кварталы N 1 - 3, 6, 10 - 13, 16 - 18, 22 - 24, 35, 37, 47, 54, 56,
57 и 69-73 в Усть-Илычском участковом лесничестве;
В) кварталы N 1 - 13, 17, 25, 26, 42, 74, 133, 213, 275 и 338 и частично кварталы N 15, 16, 18 - 21, 23, 24,
27, 32 - 40, 43, 55, 56, 73, 83, 130 - 132, 134 - 135, 173 - 175, 212, 214 - 217, 250 - 253, 274, 276, 298 - 299,
315 - 323, 337, 339 - 344, 354 - 357, 365 - 367 в Пальюсском участковом лесничестве;
Г) кварталы N 1 - 3, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 23 и 24 и частично кварталы N 4, 5, 10 - 17, 20 - 22, 25 - 32, 41 - 44,
47, 48, 53 - 57, 69, 76 - 82, 87 - 89, 96 - 101, 110, 111, 120 - 128, 131 - 134, 136 - 139 в Приуральском
участковом лесничестве;
Д) кварталы N 9, 10, 25, 45, 46, 74, 75, 100, 101, 128, 129, 143 - 145, 155, 156, 168, 169, 180, 181, 191, 192,
198, 199, 210 - 212, 214, 215, 217, 219, 238, 239, 259, 282, 283, 287, 314, 315, 327, 355, 356, 384, 385, 415,
447, 448, 483, 484, 486, 487, 493 - 496, 519, 546 - 549, 574, 577 - 579, 597 - 599, 601, 602, 608- 616 и
частично кварталы N 8, 11, 20 - 23, 26, 32, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 53, 63, 70 - 73, 76, 78, 79, 83 - 85, 88, 91,
96 - 99, 103, 104, 113, 114, 118 - 123, 130 - 132, 137, 141, 142, 146, 147, 152 - 154, 157 - 159, 166 - 167, 170,
176 - 179, 182, 186 - 190, 193 - 197, 206 - 209, 213, 216, 218, 228 - 237, 251 - 258, 275 - 281, 284 - 286, 305 313, 317 - 320, 322 - 326, 328 - 332, 335, 345 - 349, 351, 353, 354, 357 - 364, 372 - 374, 376 - 380, 382, 383,
386, 387, 391 - 393, 401 - 403, 406 - 409, 411 - 414, 417, 418, 432 - 435, 439 - 442, 444 - 446, 450 - 453, 466,
467, 479 - 482, 485, 488 - 492, 497 - 502, 505, 508 - 510, 516, 517, 520 - 523, 527 - 530, 537, 538, 541-545, 550
- 556, 559 - 561, 564, 565, 570 - 573, 575, 576, 580 - 584, 587 - 591, 593 - 596, 600, 603 - 605, 607, 618, 621 и
622 в Еремеевском участковом лесничестве.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Северотаежные (пояс редколесий и горных тундр)
Болота

29.9
27
23.2
16.9
2.7
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
349 354,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 349 354,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2022

3

18. Границы ООПТ:
Границы заказника проходят:
1) в районе устья реки Илыч с юга на север: в границах кварталов N 9 и 10 Усть-Илычского
участкового лесничества Печоро-Илычского лесничества - по правому берегу реки Печора; по
прямой, соединяющей левый и правый берега реки Илыч в месте ее впадения в реку Печора; по
правому берегу реки Илыч вверх по ее течению до восточной границы с. Усть-Илыч; по восточной
границе с. Усть-Илыч до пересечения в квартале N 6 Усть-Илычского участкового лесничества
Печоро-Илычского лесничества с автомобильной дорогой; по автомобильной дороге до пересечения
с условной линией, проходящей вдоль правого берега реки Илыч на удалении 3 км от береговой
линии;
2) по остальной территории заказника: по условной линии, проходящей вдоль обоих берегов реки
Илыч на расстоянии 3 км от береговой линии, и по условным линиям, проходящим вдоль обоих
берегов притоков реки Илыч первого порядка вдоль их береговых линий на удалении 1 км от них.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название
Урочище Исперед (Урочище
Изпыред)

Категория
памятник
природы

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

геологический Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2022

4

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

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Hucho
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
taimen
таймень
Красная книга РФ: 1
(Pallas,
Региональная КК (Республика Коми): 1
1773)
Stenodus
Белорыбица,
Красная книга РФ: 1
leucichthys нельма
Региональная КК (Республика Коми): 1
(Güldenstädt,
1772)
Thymallus Сибирский
Региональная КК (Республика Коми)
arcticus
хариус
(Pallas,
1776)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
Cottus
Обыкновенный
Красная книга РФ: 2
gobio
подкаменщик
Региональная КК (Республика Коми): 2
Linnaeus,
1758

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)
Actinopterygii (Костистые рыбы)

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
4
4

0
0
3
3

0
0
4
4

0
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Нарушение правил
рыболовства
Трасса газопровода Торжок

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования"
Юридический адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8(8212) 30-16-10
Факс: 8(8212) 30-12-89
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.rkomi.ru/o-ministerstve/podvedomstvennye-organizacii/gbu-rk-respubli...
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8212) 301-610, 8(912) 867-12-41
Адрес электронной почты: a.a.ermakov@minpr.rkomi.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.402) b.m.nakonechniy@minpr.rkomi.ru)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8(8212) 30-1610 (доб.409) t.y.vityazeva@minpr.rkomi.ru)
Начальник Управления обеспечения природопользования - заведующий отделом обеспечения охраны
окружающей среды Куратов Александр Николаевич (телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.431)
a.n.kuratov@minpr.rkomi.r u)
заведующий информационно-аналитическим отделом Тотков Андрей Георгиевич (телефон: 8(8212) 2860-01 (доб.572) a.g.totkov@minpr.rkomi.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:
Постановление Совета министров Республики Коми от 01.03.1993 №110
Постановление правительства Республики Коми от 18.03.2013 №73
Постановление правительства Республики Коми от 16.12.2021 №600
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям его создания или
причиняющая вред природным комплексам заказника и (или) их компонентам, в том числе:
размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях
обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания
линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации, а также
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случаев, указанных в пункте 6.5 настоящего Положения;
проведение всех видов рубок леса, за исключением рубок при проведении санитарнооздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, рубок с
целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а
также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на
лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров,
воздействия вредных организмов, а также на лесных участках, на которых проводились
сплошные санитарные рубки;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений гражданами для
собственных нужд;
заготовка древесины и живицы;
сбор (геологических, ботанических и зоологических) коллекций, за исключением в научноисследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого местах), организация для них
летних лагерей и ванн;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а
также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов);
разведка и добыча полезных ископаемых;
хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
захламление и загрязнение территории заказника, размещение (хранение и захоронение) отходов
производства и потребления, сброс сточных вод;
нарушение почвенного покрова и растительности, за исключением случаев осуществления
разрешенных видов деятельности;
использование водно-моторного транспорта в период миграции и нереста ценных видов рыб (с 1
сентября по 31 октября ежегодно) на реке Илыч и ее притоках на участке от истока реки Илыч до
устья реки Изпыредъю (за исключением судов контролирующих и охраняющих организаций, а
также в случае доставки на территорию Печоро-Илычского заповедника организованных
туристских групп, имеющих полученное в установленном порядке разрешение на посещение
территории заповедника).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускается:
проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах,
лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области
регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в
целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов - по
согласованию с органом управления заказником;
проведение лесоустройства;
любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
строительство временных сооружений, связанных с ведением лесного, охотничьего,
рыболовного хозяйства, обустройство палаточных лагерей, связанных с проведением научноисследовательских и геологосъемочных работ и использованием рекреационных ресурсов
заказника, а также его охраной;
другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в установленном
законодательством порядке;
проведение геолого-разведочных работ без применения скважин глубокого бурения (за
исключением их применения при проведении работ по региональному геологическому изучению
недр и прогнозированию полезных ископаемых) и без взрывных работ по согласованию с
органом управления заказником;
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требования подпункта 1 пункта 6.1 настоящего Положения не распространяются при
строительстве зданий и сооружений учреждений образования и необходимой инфраструктуры
для обеспечения их деятельности на территории населенных пунктов, расположенных в границах
заказника.
В границах населенных пунктов разрешается:
строительство, реконструкция, эксплуатация объектов капитального строительства в следующих
предельных параметрах:
N п/п.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории заказника:
установленная величина;
минимальные отступы от границ земельных участков (м);
6;
предельная высота объектов капитального строительства за исключением сооружений связи (м);
10;
предельная высота сооружений связи (м);
30;
максимальный процент застройки в границах заказника от общей площади заказника (%);
;
капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства и линейных объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 7 зон:
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 1
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 2
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 3
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 4
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 5
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 6
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 7

Зона традиционной хозяйственной деятельности N 1
Описание границ:
Квартал N 238 Еремеевского участкового лесничества Печоро-Илычского лесничества.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах, указанных в пункте 11 Положения зон традиционной хозяйственной деятельности
разрешаются:
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
размещение отходов производства и потребления в границах населенных пунктов в специально
обустроенных для этих целей местах;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн в пределах
традиционных пастбищ;
сенокошение и распашка земель.
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 2
Описание границ:
Квартал N 283 Еремеевского участкового лесничества Печоро-Илычского лесничества.
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 3
Описание границ:
В квартале N 414 Еремеевского участкового лесничества Печоро-Илычского лесничества и занимает
часть указанного квартала, расположенную в границах территории заказника.
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 4
Описание границ:
В квартале N 576 Еремеевского участкового лесничества Печоро-Илычского лесничества и занимает
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часть указанного квартала, расположенную в границах территории заказника.

Зона традиционной хозяйственной деятельности N 5
Описание границ:
В квартале N 595 Еремеевского участкового лесничества Печоро-Илычского лесничества и занимает
часть указанного квартала, расположенную в границах территории заказника.
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 6
Описание границ:
Квартал N 613 Еремеевского участкового лесничества Печоро-Илычского лесничества.
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 7
Описание границ:
В долине реки Илыч от места ее впадения в реку Печора до устья реки Изпыредъю и включает в себя:
В Усть-Илычском участковом лесничестве Печоро-Илычского лесничества:
Квартал N 9; расположенные в границах территории заказника части кварталов N 1, 6 и 10; частично
кварталы N 2, 3 и 4 в пределах километровой полосы вдоль береговой линии по правому берегу реки
Илыч;
В Пальюсском участковом лесничестве Печоро-Илычского лесничества:
Кварталы N 25 и 26; расположенные в границах территории заказника части кварталов N 27, 42 и 43;
частично кварталы N 1 - 5, 8 - 13 и 17 в пределах километровой полосы вдоль береговой линии по
левому берегу реки Илыч;
В Большелягском участковом лесничестве Печоро-Илычского лесничества:
Расположенную в границах территории заказника часть квартала N 196; частично кварталы N 178 - 180,
189, 197 - 200, 206 - 208 в пределах километровой полосы вдоль береговой линии по правому берегу
реки Илыч;
В Еремеевском участковом лесничестве Печоро-Илычского лесничества:
Кварталы N 494 - 496; расположенные в границах территории заказника части кварталов N 489 - 492;
частично кварталы N 485 - 488, 493, 497 - 501, 519, 520, 547 - 550 и 574 в пределах километровой
полосы вдоль береговой линии по правому берегу реки Илыч;
В Приуральском участковом лесничестве Печоро-Илычского лесничества:
Квартал N 8; расположенные в границах территории заказника части кварталов N 28 - 30; частично
кварталы N 1 - 7, 9 - 12, 16 - 27 в пределах километровой полосы вдоль береговой линии по левому
берегу реки Илыч.
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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