Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения «МессоЯхинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения «Мессо-Яхинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
002
5. Профиль ООПТ:
Биологический, ботанический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.08.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный природный заказник регионального значения "Мессо-Яхинский" предназначен для
сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе;
водных биологических ресурсов, и поддержание экологического баланса;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

исполнительный
комитет
Об образовании государственного
Тюменского
Решение
24.08.1976 438
биологического заказника "Мессообластного Совета
Яхинский"
народных
депутатов
администрация
О государственном природном
Ямало-Ненецкого
Постановление
28.03.2013 186-П заказнике регионального значения
автономного
"Мессо-Яхинский"
округа
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Краткое содержание

об образовании
заказника

1

Категория

Орган власти

правительство
Ямало-Ненецкого
Постановление
автономного
округа
правительство
Ямало-Ненецкого
Постановление
автономного
округа

Дата

Номер

Номер

Постановление Правительства ЯНАО
от 10.12.2015 N 1165-П "О внесении
1165- изменения в описание границ
10.12.2015
П
государственного природного
заказника регионального значения
"Мессо-Яхинский"
О внесении изменений в приложения
№№1,2, утвержденные
17.07.2016 643-П постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 марта 2013 года №186-П

Краткое содержание
Внесены изменения в
описание границ
заказника в
соответствии с
землеустроительными
материалами
Внесены изменения в
части границ
заказника и его
площади

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
ЯмалоПостановление Ненецкого
10.08.2005 73-А
автономного
округа

Номер

Краткое
содержание

О государственном биологическом (ботаническом и
зоологическом) заказнике регионального
(окружного) значения "Мессо-Яхинский"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
правительство
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЯМАЛОЯмалоНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО
Постановление Ненецкого
05.10.2021 870-п
ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
автономного
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
округа
ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
ЯмалоПостановление Ненецкого
25.12.1995 343
автономного
округа
губернатор
ЯмалоПостановление Ненецкого
11.02.1997 66
автономного
округа

Номер

Краткое
содержание

О статусе государственных зоологических
заказников Ямало-Ненецкого автономного округа

О продлении сроков действия государственных
заказников окружного значения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
правительство
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛОЯмалоНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО
Постановление Ненецкого
13.04.2015 292-П
ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
автономного
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
округа
ЗНАЧЕНИЯ
правительство
О внесении изменений в некоторые нормативные
Ямало1253- правовые акты Ямало-Ненецкого автономного
Постановление Ненецкого
05.12.2017
П
округа по вопросам особо охраняемых природных
автономного
территорий регионального значения
округа
Об информациях о развитии особо охраняемых
Тюменская
природных территорий в Тюменской области,
Постановление областная
21.11.2019 2322 Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и
Дума
Ямало-Ненецком автономном округе (протокол
согласия Совета Законодателей от 18.10.2019 N 155)
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
О внесении изменений в некоторые нормативные
Ямалоправовые акты Ямало-Ненецкого автономного
Постановление Ненецкого
12.02.2020 129-П
округа по вопросам особо охраняемых природных
автономного
территорий регионального значения
округа

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Государственное казенное учреждение "Служба по охране, контролю и регулированию
использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа"
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, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник «Мессо-Яхинский» расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в
бассейне реки Мессояха
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные)
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (низменные)
Болота

70.2
14.6
14.3
0.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
86 033,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
от точки N 1 (с координатами 68°28'19" с.ш., 78°54'52" в.д.), расположенной на правом берегу р.
Мессояха у устья безымянного ручья, в 1,8 км западнее западной оконечности оз. Невхыто
граница проходит по правому берегу р. Мессояха, вверх по течению, до точки N 230 (с
координатами 68°31'08" с.ш., 79°33'35" в.д.), расположенной напротив устья ее левого
безымянного притока в 5,8 км по прямой к северо-западу от северной оконечности оз. Торикто;
далее граница пересекает р. Мессояха и идет по правому берегу этого притока до точки N 292 (с
координатами 68°30'27" с.ш., 79°35'54" в.д.), затем граница следует прямой линией юго-западного
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направления расстоянием 2,2 км в точку N 293 (с координатами 68°29'43,7" с.ш., 79°33'21,9" в.д.),
находящуюся на юго-восточной оконечности безымянного озера;
далее граница следует прямой линией юго-западного направления расстоянием 4,3 км в точку N
294 (с координатами 68°29'00" с.ш., 79°27'24" в.д.);
далее граница следует прямой линией юго-западного направления расстоянием 2,4 км в точку N
295 (с координатами 68°27'55" с.ш., 79°25'19" в.д.);
далее граница следует прямой линией юго-восточного направления расстоянием 5,8 км в точку N
296 (с координатами 68°25'05,4" с.ш., 79°28'59,4" в.д.), расположенной на левом берегу р.
Турхуты-Харвутаяха;
далее граница продолжается от устья р. Хэбицьяха вниз по левому берегу р. Турхуты-Харвутаяха
до устья в точку N 545 (с координатами 68°21'33" с.ш., 79°24'56" в.д.), затем пересекает р.
Мудуйяха и продолжается вниз по ее левому берегу до устья в точку N 705 (с координатами
68°18'53" с.ш., 79°05'40" в.д.), потом вниз по левому берегу р. Мессояха до места истока из нее
протоки Индикпарод в точку N 724 (с координатами 68°16'31" с.ш., 79°04'04" в.д.);
далее граница проходит по левому берегу протоки Индикпарод до места слияния ее с р.
Индикъяха в точку N 822 (с координатами 68°10'39" с.ш., 79°02'13" в.д.);
далее граница идет вниз по левому берегу р. Индикъяха до места истока из нее р. Харвутаяха в
точку N 881 (с координатами 68°07'16" с.ш., 78°56'07" в.д.);
далее граница следует вниз по левому берегу р. Харвутаяха до точки N 1141 (с координатами
68°02'46" с.ш., 78°42'55" в.д.), находящейся в 3,5 км к западу по прямой от южной оконечности
оз. Нябыто, затем прямой линией юго-западного направления через 0,5 км выходит на р.
Индикъяха в точку N 1142 (с координатами 68°02'35" с.ш., 78°42'16" в.д.), расположенную
напротив фактории Мессо, в 4,0 км по прямой к юго-западу от южной оконечности оз. Нябыто;
далее граница проходит по левому берегу р. Индикъяха до устья в точку N 1196 (с координатами
68°01'13" с.ш., 78°35'27" в.д.);
далее граница пересекает р. Мессояха и продолжается по ее правому берегу вверх по течению до
устья р. Хасуйяха в точку N 1423 (с координатами 68°16'10" с.ш., 78°56'37" в.д.) и вверх по
правому берегу р. Хасуйяха до устья р. Мал. Хасуйяха в точку N 1569 (с координатами 68°22'19"
с.ш., 78°55'04" в.д.), затем проходит вверх по правому берегу р. Мал. Хасуйяха до истока слияние двух ручьев в точку N 2058 (с координатами 68°27'15" с.ш., 78°43'29" в.д.),
расположенного в 5,5 км по прямой к югу от южной оконечности оз. Ханавэйто. Далее граница
проходит прямой линией северо-восточного направления расстоянием 8,0 км и выходит на
правый берег р. Мессояха, в первоначальную точку описания.".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
А) нарушенность территории:
Территория, на которой расположен заказник «Мессо-Яхинскии», неплохо освоена, но используется в
основном в рамках традиционных промыслов. На побережье губы в дельте Мессояхи, на высоком
останцовом берегу расположен постоянный поселок Находка. Здесь имеется интернат с начальной
школой. По всему побережью Тазовской губы и проток, составляющих огромную дельту Мессояхи,
разбросаны большие и маленькие многолетние рыбацкие стойбища, многие из которых представляют
собой фактически постоянные поселения, такие как становище Варантаняво. Основное занятие
местного населения – рыболовство, оленеводство развито не столь значительно, поскольку
территория сильно заболочена. Вместе с тем Мессояха - очень рыбная река, куда заходят на нерест
самые ценные породы рыб, что способствует процветанию рыболовства. Относительная близость
территории к районному центру обеспечивает и неплохой сбыт продукции. Кордон заказника «МессоЯхинский», бывшая фактория Мессо, расположен в 60 км по прямой от райцентра Тазовский и на
таком же расстоянии от Находки. Дорог на территории заказника нет, поэтому доступна территория
только по воде на лодках и небольших катерах, причем исключительно по большой воде: с середины
июля вода в Мессояхе падает настолько, что КС пройти к кордону не может.
Учитывая такие особенности заказника, как близкое расположение заказника к малым населённым
пунктам, (От рыбацкого пос."5е-6е Пески", по воде, до южной границы заказника около 35 км. А от
вахтового посёлка Западного Мессояхинского ГК месторождения всего около15 км), наличие линных
стаций водоплавающих, остановки на пролёте и обитание на территории заказника редких и
исчезающих видов животных, можно выявить основные угрозы экосистемам заказника:
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Разведка и освоение газоконденсатных месторождений.
Влияние хозяйственной деятельности на природные комплексы заказника в основном проявляется
локально. В западной и восточной части территории функционируют зимники. Недалеко от северозападной границы расположена база геофизиков, около 25 балков. Очевидно, пользование дорогами
происходит не только в снеговой период, и растительный покров нарушается достаточно сильно.
В настоящее время, возможная угроза природным комплексам появилась в связи с активным
освоением у границ заказника Западно-Мессояхинского ГК месторождения. На очереди разработка
Восточно-Мессояхинского ГК месторождения.
К обозначенным причинам добавляется фактор беспокойства животных от посещения проживающих
в вахтовом посёлке рабочих. Поездки вездеходного транспорта являются не только фактором
беспокойства для животных, но и могут способствовать браконьерству.
На берегу р. Мессояхи оставлен хлам в виде окаменевших мешков цемента и труб от буровых
установок, загрязняющих территорию.
Вне территории заказника, в Тазовской губе проложен дюкер - напорный трубопровод, резко
снизивший количество нерестовой рыбы, заходящей в Мессояху.
Остальные угрозы экосистемам заказника перечислены ниже и имеют уже второстепенное значение.
Оленеводство. Стада оленей, проходящие в зимний период по значительной части территории
заказника, какого-либо серьёзного ущерба его режиму не приносят.
Рыболовство. Активное рыболовство на территории заказника отсутствует из-за удаленности от
крупных населённых пунктов.
Браконьерство. Факты браконьерства в заказнике редки и имеют эпизодический характер. Угроза
браконьерской охоты и рыболовства может исходить в частности от рабочих вахтового посёлка в
северной части заказника и жителей пос. Тазовский, приезжающих на охоту по зимнику и на период
пролёта водоплавающих.
Б) краткая характеристика рельефа:
Абсолютные высоты не превышают 100-120 м. Поверхность представляет собой плоскую
заболоченную низменность долины Мессояхи. Возвышенные участки представляют собой сильно
пересеченную поверхность с густой овражно-ложбинной и речной сетью. Повсюду здесь отмечены
полигональные структуры, развиты мерзлотные формы рельефа, встречаются булгунняхи. Речная
долина имеет сильный врез, береговые обрывы часто превышают 20 м.
В) краткая характеристика климата:
Климат на территории заказника «Мессо-Яхинский» суровый, резко континентальный,
характеризующийся коротким летом и продолжительной зимой. Средняя температура самого теплого
месяца (июля) +13 С; средняя температура января ниже –27 С; годовая сумма осадков 400 мм;
преобладающие ветры зимой – южные, летом – северные, северо-восточные.
Г) краткая характеристика почвенного покрова:
Преобладающие типы почв –тундровые торфянисто-иллювиально-гумусовые слабооподзоленныебугорков в комплексе с тундровыми иллювиально-гумусовыми или иловато-глеевыми мочажин,
остаточно-торфяно-глеевые-бугров в комплексе с торфянисто-глеевыми мочажин В поймах рек почвы
– пойменные торфянисто-дерново-глеевые.
Д) краткое описание гидрологической сети:
Речная сеть. Река Мессояха имеет длину 446 км, площадь бассейна 26 000 км2. Впадает в Тазовскую
губу Карского моря, разбиваясь на множество рукавов, образуя огромную дельту. На протяжении
всего течения река широко меандрирует, долина ее достигает местами ширины до 15 км. Питание
реки, как и повсюду на севере - снеговое и дождевое. Половодье с июня по август заливает огромные
пространства. Основные притоки река получает слева (с юга): Нянгусьяха, Нядаяха, Мудуйяха,
Индикъяха. Мессояха - место нереста рыб (чир, сиг, ряпушка). В Тазовскую губу впадает и несколько
небольших самостоятельных рек – Малая и Большая Харвутаяхи, Саляпаетаяха, которые образуют
обширное многоозерье в районе бухты Харвутте.
Заозеренность. Долина Мессояхи и ее притоков изобилует многочисленными старицами,
термокарстовыми озерами, речными затонами и лагунами.
Заболоченность. Значительные площади болот приурочены к речным долинам. По Мессояхе
долинные болота довольно часто прерываются кустарниковыми зарослями.Водораздельные плохо
дренированные поверхности покрыты переходными и верховыми болотами.
Е) краткая характеристика флоры и растительности:
Заказник находится в подзоне типичной тундры и лесотундры. Растительность подзоны
характеризуется ерниково-лишайниковыми сообществами: кустарниковой ольховой и участками
моховых тундр; с участками лиственничных лишайниковых редин и редколесий. В поймах рек –
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ивняки и ольховники с участками злаковых и осоковых лугов в долинах рек с ерниками по склонам.
В заказнике во время обследования отмечено 40 семейство, 102 рода и 169 вида сосудистых растений
(табл. 2.1). Из них споровые представлены 8 видами, относящимися к 4 родам и 3 семействам,
голосеменные - 1 видом, 1 родом и 1 семейством, однодольные - 36 видами, относящимися к 17 родам
и 6 семействам, двудольные представлены 125 видами, относящимся к 80 родам и 30 семействам.
Ж) краткие сведения о лесном фонде:
Площадь покрытая лесом в процентах к общей площади территории – 10-20 %, по долинам рек и
придолинным склонам 35-50 и более 50 %.
З) краткие сведения о животном мире:
Животный мир Мессо-Яхинского заказника довольно многообразен (список видов). Фауна наземных
позвоночных насчитывает порядка 115 видов, из них на долю млекопитающих приходится 21 вид, в
т.ч. 10 – объекты охоты, класс птиц – 94 вида, в т.ч. объектов охоты – 26.
Среди наземных млекопитающих наиболее широко представлены хищные животные - 7 видов, второе
место по числу видов в заказнике занимают грызуны - 5 видов.
Среди представителей класса птиц 7 отрядов, самые представительные по числу видов из которых –
ржанкообразные (25 видов), воробьинообразные (20 видов), и гусееобразные (14). Довольно много
хищных птиц (6 видов). Гагарообразных и совообразных на территории заказника встречается по 2
вида, курообразных - 1 вид.
И) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного
мира:
Растения, включённые в Красную книгу ЯНАО, встреченные в заказнике «Мессо-Яхинский» :
1. Астрагал холодный – Astragalusfrigidus (L.) A. GrayIII категория.
2. Купальница открытая - TrolliusapertusPerf.exIgosch. III категория
3. Синюха северная – PolemoniumborealeAdams III категория
4. Ладьян трехраздельный – CorallorhizatrifidaChatel. III категория
Растения, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде:
5. Армерияморская - Armeriamaritima (Miller) Willd. var. labradorica (Wallr.) Lawrence
6. АрникаИльина – Arnica iljinii (Maguire) Iljin
7. Грушанкакрупноцветковая - Pyrolagrandiflora Radius
8. Кастиллеякрасная - Castillejarubra (Drob.) Rebr.
9. Минуарцияарктическая – Minuartiaarctica (Stev. et Serg.) Graebn.
10. Лиственницасибирская - LarixsibiricaLedeb.
В заказнике «Мессо-Яхинский» встречается 11 видов птиц и 2 вида млекопитающих, занесенных в
Красные книги РФ, ЯНАО и Список МСОП: северный олень, краснозобая казарка, пискулька, малый
лебедь, обыкновенный турпан, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, дупель, белая сова, серый
сорокопут. Росомаха занесена только в Список МСОП. Кроме них в заказнике обитает ряд
охотничьих млекопитающих и птиц, также требующих особого контроля за их состоянием.

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
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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)

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Объект воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Оленеводство Природные комплексы

Влияние на численность объектов животного
мира, нарушение почвенного покрова, в
некоторых местах к сплошному уничтожению
ягеля и травянистой растительности

Умеренная

объекты животного мира
(лось,дикий северный олень,
браконьерство
водоплавающие птицы) и
водные биоресурсы

Ведение незаконной охоты на территории
заказника существенно влияет на численность
объектов животного мира на территории
Тазовского района.

Существенная

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 Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.03.2013 №186-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов;
все виды рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных
целях;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением
добычи в научных целях и в целях регулирования численности;
интродукция объектов животного мира в целях их акклиматизации;
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заготовка древесины;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
сенокошение и распашка земель;
сброс с судов мусора, отработанных нефтепродуктов и фекальных вод;
размещение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
строительство и обустройство объектов, складирование строительных материалов, горючесмазочных материалов и оборудования, не связанные с осуществлением разрешенной на
территории заказника деятельности;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с пользованием недрами,
работ;
проведение туризма без оформленного в установленном порядке письменного разрешения либо
за пределами специально предусмотренных для этого мест;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, проход и стоянка судов и иных
плавучих средств, посадка летательных аппаратов, не связанные с выполнением задач заказника и
осуществлением разрешенной на территории заказника деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Осуществление департаментом и учреждением (в том числе с привлечением сторонних организаций)
для обеспечения возложенных на заказник задач следующих видов деятельности:
проведение биотехнических мероприятий (заготовка кормов для подкормки животных,
устройство кормовых полей, изготовление и ремонт подкормочных сооружений, выкладка
кормов для подкормки животных, изготовление и установка искусственных гнездовий и других
биотехнических сооружений);
регулирование численности объектов животного мира;
оборудование объектов, необходимых для осуществления экологического мониторинга
(строительство наблюдательных вышек, скрадков для наблюдения за дикими животными и др.);
строительство объектов, необходимых для обеспечения охраны заказника (жилых строений для
должностных лиц, опорных пунктов охраны, хозяйственных строений для хранения транспорта,
оборудования, горюче-смазочных и строительных материалов и др.);
установление шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
создание объектов туристской инфраструктуры (жилых строений для туристов, обустройство
туристических троп, стоянок и лагерей и др.);
складирование строительных материалов, горюче-смазочных материалов, оборудования;
проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Осуществление юридическими лицами и гражданами при наличии оформленного в установленном
порядке письменного разрешения и под контролем должностных лиц департамента либо учреждения
следующих видов деятельности:
проведение организованного экологического туризма;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
пользование объектами животного мира, не отнесенными к охотничьим ресурсам, в научных,
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях;
геологоразведочные изыскания без проведения взрывных работ;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, проход и стоянка судов и иных
плавучих средств, посадка летательных аппаратов.
лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, чье существование и доходы
полностью или частично основаны на видах традиционной хозяйственной деятельности, на
территории заказника разрешается природопользование (оленеводство, рыболовство, заготовка
пищевых лесных ресурсов) для обеспечения собственных нужд;
любая разрешенная на территории заказника деятельность должна осуществляться с
соблюдением требований природоохранного законодательства.
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26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.03.2013 №186-П
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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