
Раздел I. «Природные объекты»: 
 

Особо охраняемые природные территории 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Географическое 

положение и границы 

Статус с 

указанием 

определяющего 

документа 

Режим 

охраны 

объекта 

Организация, 

отвечающая за 

режим охраны 

объекта 

(природопользовате

ль, контакты) 

Основные 

характеристики 

объекта (с точки 

зрения туристско-

экскурсионной 

значимости) 

Примечание  

1 Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения 

«Елизаровский» 

ГПЗ ФЗ «Елизаровский» 

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. 

 

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  

Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения 

 ГПЗФЗ 

«Елизаровский» 

учрежден 

приказом 

Главохоты 

РСФСР от 

19.03.1982 № 78 в 

соответствии с 

решением ИК 

СНД Тюменской 

обл. от 29.10.1974 

№ 632. 

На 

территории  

заказника  

запрещена 

хозяйственна

я 

деятельность 

Режим охранной 

зоны ГПЗ ФЗ 

«Елизаровский» 

отсутствует. 

ГПЗ ФЗ 

«Елизаровский» 

создан  в целях 

сохранения, 

восстановления,  

воспроизводства 

ценных  в  

хозяйственном,  

научном, 

культурном 

отношении 

охотничьих 

животных и среды 

их обитания. 

Год 

создания: 

19 марта 

1982 г. 



(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. 

2 Государственный 

природный 

заказник 

федерального 

значения 

«Васпухольский» 

ГПЗ ФЗ «Васпухольский»» 

расположен в западной 

части средне-таежной  

подзоны,  лесоболотной 

зоны Западно-Сибирской 

равнины. 

 

Территория заказника 

состоит из тех урочищ: 

 

Васпухоль, Большой Хой, 

Вынтья 

Государственный 

природный 

заказник 

федерального 

значения. 

Заказник 

образован 

решением ИК 

СНД Тюменской 

обл. от 31.01.1990 

№ 18 «Об 

организации 

государственного 

республиканского 

заказника 

«Васпухольский» 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе» 

На 

территории  

заказника  

запрещена 

хозяйственна

я 

деятельность 

охранная зона ГПЗ 

ФЗ 

«Васпухольский» 

отсутствует 

ГПЗ ФЗ 

«Васпухольский» 

образован с целью 

сохранения, 

восстановления и 

воспроизводства 

кондинской 

популяции 

северного оленя, 

ценных в 

хозяйственном, 

научном, 

культурном 

отношении 

охотничьих 

животных и среды 

их обитания. 

Год 

создания 31 

января 1990 

г. 



3 Учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

природный парк 

«Самаровский 

Чугас» 

Парк расположен на 

территории МО Ханты-

Мансийский район Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, на землях 

лесного фонда 

Территориального 

управления Самаровское 

лесничество: - участкового 

лесничества «Самаровский 

чугас» - урочище 

"Шапшинское" - кв. 1, 2, 3 

(выд.1-30), 5 (выд.1-15), 

98, 99  - площадь 

составляет 2130га; 

урочище "Острова" - кв.82 

(остров Большой 

Чухтинский) - площадь 

составляет 1188га и на 

территории – участкового 

лесничества Нялинское кв. 

82 (остров Малый 

Чухтинский),  

Муниципального 

образования "Город 

Ханты-Мансийск"  

урочище «Городские 

леса»- кв. 1 -126, площадь 

составляет 3303 га. 

распоряжение 

Правительства 

ХМАО-Югры от 

17 октября 2000 

№ 375-рпп «О 

создании 

государственного 

учреждения 

ХМАО 

«Природный парк 

«Ханты-

Мансийские 

холмы»; 

В 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях»

, основными 

задачами 

природных 

парков 

является – 

сохранение 

природных 

комплексов, 

имеющих 

особую 

экологическу

ю, 

историческу

ю и 

эстетическую 

ценность, и 

использовани

е их в 

рекреационн

ых, 

просветитель

ских, 

научных и 

культурных 

целях. 

Лесопарковая 

(Урочище 

«Шапшинское»). 

На территории  

данной зоны 

запрещается: 

все виды рубок 

главного 

пользования; не 

допускается 

нахождение 

бродячих 

домашних 

животных 

действия, 

изменяющие 

гидрологический 

режим; 

 

засорение, 

захламление, 

загрязнение 

территории Парка 

отходами и 

продуктами 

хозяйственной 

деятельности; 

 

проведение, каких 

либо работ 

влекущих эрозию 

почв; 

 

устройство мест 

отдыха в местах не 

согласованных с 

администрацией 

Парка; 

Охрана особо 

ценных природных 

комплексов, редких 

растений и 

животных, 

первозданных лесов 

и уникальных 

ландшафтов в 

слиянии рек Оби и 

Иртыша, сохранения 

и изучения 

историко-

культурного 

наследия, 

сохранения 

биологического 

разнообразия и 

поддержания в 

естественном 

состоянии 

природных 

комплексов и 

объектов, создания 

условий для 

полноценной 

регулируемой 

рекреации и 

экологического 

просвещения 

населения. 

Год 

создания: 

16 января 

2001 г. 



 

деятельность, 

наносящая ущерб 

парковым ресурсам 

и подвергающая 

опасности 

посетителей; 

 

самовольные 

порубки, 

механические 

повреждения 

деревьев и 

кустарников, 

повреждения малых 

архитектурных 

форм, стендов, 

информационных 

щитов, указателей и 

других знаков 

 

Производство 

охоты 

 

 

Памятники природы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Географическое 

положение и границы 

Статус с 

указанием 

определяющего 

документа 

Режим 

охраны 

объекта 

Организация, 

отвечающая за 

режим охраны 

объекта 

(природопользовате

ль, контакты) 

Основные 

характеристики 

объекта (с точки 

зрения туристско-

экскурсионной 

значимости) 

Примечание  

1 Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Луговские 

Памятник природы 

регионального  значения   

«Луговские мамонты» 

расположен на краю 

коренной левобережной 

Окружной, 

Постановление 

Правительства 

ХМАО - Югры от 

15.12.2008 г. № 

На 

территории 

памятника 

природы 

запрещается 

Режим охраны 

отсутствует 

Уникальное 

палеонтологическое 

образование, 

осложненное 

находками 

Год 

создания – 

15.12.2008 



мамонты» террасы реки Оби, 

спускающийся в пойму р. 

Оби, в 10,7 км к югу от п. 

Луговской  

муниципального 

образования Ханты-

Мансийский район Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры на землях  

Ханты-Мансийского 

лесничества Троицкого 

лесхоза, в квартале 521, 

выдел 2, 3, 4, 5. 

Общая протяженность 

северной  границы на 

данном участке составляет 

2280 м. 

Общая  протяженность 

восточной границы  

составляет  730 м. 

Протяженность участка 

южной границы составляет  

2470 м. 

Протяженность западной 

границы на данном  

участке составляет  504м. 

259-п «О 

создании в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре 

памятника 

природы 

регионального 

значения 

«Луговские 

мамонты». 

или 

ограничивает

ся любая 

деятельность, 

если она 

противоречит 

целям 

создания 

памятника 

природы или 

может 

причинить 

вред 

природным 

комплексам и 

компонентам

. 

палеолитического 

облика, может быть 

включено в 

социально-

культурную жизнь 

округа в качестве 

научного, научно-

познавательного 

рекреационного 

ресурса. 

Памятником 

природы объявлены 

эталонные участки 

нетронутой 

природы, редких и 

особо ценных 

палеонтологических 

объектов, стоянки 

древнего человека 

палеолитического 

времени. 

2 Памятник 

природы 

местного 

значения 

«Шапшинские 

кедровники». 

ПП МЗ «Шапшинские 

кедровники» расположен в 

20 км от г. Ханты-

Мансийск, на территории 

Природного парка 

«Самаровский чугас», в 3 

квартале «Шапшинского» 

урочища. 

Согласно 

картографических 

материалов внешние (по 

периметру) границы 

Памятник 

природы 

местного 

значения 

На 

территории 

ПП МЗ 

«Шапшински

е 

кедровники» 

запрещается 

всякая 

хозяйственна

я и иная 

деятельность, 

влекущая за 

Юридический 

адрес: 

 

Учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

«Природный парк 

«Самаровский 

чугас». 

 

Юридический адрес 

Название Шапша 

переводится с 

хантыйского как 

"Бугор, разделённый 

рекой". Местное 

население и гости 

Шапши 

предпочитают 

посещать именно 

родные леса, 

используя их для 

массового 

Год 

создания 28 

ноября 1990 

г. 



памятника природы 

проходят: 

   -  с юга и запада – 

автодорога до деревни 

Шапша и телеграфно-

телефонной линии до 

границы подсобного 

хозяйства «ПГС Ханты-

Мансийск геофизика»; 

   -   с севера и востока – 

правый берег реки 

Шадринка и пойма реки 

Шайтанка. 

собой 

нарушение 

сохранности 

памятника 

природы 

учреждения: 

 

628011, Тюменская 

область, г. Ханты-

Мансийск, а/я 2. 

 

E-mail: 

chugas@ugracom.ru, 

 

Тел.: 8(34671) 2-15-

64; 2-15-66; 

 

Факс: 8(34671) 2-

15-68, 2-21-81. 

кратковременного 

отдыха. 

Специфический 

микроклимат 

оказывает 

благоприятное 

воздействие на 

здоровье и психику 

посетителей этих 

лесов. 

 

 

Раздел II.  «Исторические объекты»: 

 

Памятники истории 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Месторасположение 

объекта с указанием 

адреса  

Категория историко-

культурного значения 

с указанием 

документа, 

определяющего его 

Данные о 

собственниках и 

пользователях – 

организациях и 

должностных лицах 

(адрес, телефон) 

Основные характеристики 

(события, имена, связанные с 

объектом, основные даты и 

др.сведения с точки зрения 

экскурсионной значимости) 

Примечание 

1 Амбар купца  

И. Рязанцева, 80-е 

гг. XIX в. 

п. Селиярово,  

ул. Колхозная, д.9а 

Ханты-Мансийский 

район 

Объект культурного 

наследия 

регионального 

назначения 

Департамент 

государственной 

собственности 

ХМАО-Югры – 

Договор 

безвозмездной 

передачи имущества 

№ 15/02/07 от 

10.04.2007  

Здание построено в 80-х 

годах XIX века) и являлось 

одной из дворовых 

построек сельского 

торговцаЕ.И. Рязанцева. 

Амбар находится напротив 

дома 

Е.И. Рязанцева, ныне в доме 

располагается филиал 

)п{реждения ХМАО-Югры 

<Музей Природы и 

Человека) - <<Усадьба 

Тех. паспорт от 

25.01.2007 г. 



 В оперативном 

управлении БУ 

ХМАО-Югры «Музей 

Природы и Человека» 

от 18.12.2007 г. 

сельского торговца)>. 

4 Памятник 

Одиннадцати 

Безвестным 

героям, 

погибшим от рук 

банды 

Колчака на «барже 

смерти» в годы 

Гражданской 

Войны 

Ханты-Мансийский 

район, 

д. Шапша 

Объект культурного 

наследия 

регионального 

назначения 

Сделан членами клуба 

«Поиск» г.Ханты-

Мансийска, 

студентами СПТУ-8, 

группа 266: Михайлов 

Миша, Истомин 

Саша, Пейднюк Аня, 

Конев Андрей, 

Иванских Иван. 

Инициатор открытия 

памятника Щепеткин 

В.А., житель д. 

Шапша 

Год создания - 1975  

 

 

Памятники зодчества и архитектурные ансамбли 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Месторасположение 

объекта с указанием 

адреса  

Категория историко-

культурного значения 

с указанием 

документа, 

определяющего его 

Данные о 

собственниках и 

пользователях – 

организациях и 

должностных лицах 

(адрес, телефон) 

Основные характеристики 

(события, имена, связанные с 

объектом, основные даты и 

др.сведения с точки зрения 

экскурсионной значимости) 

Примечание 

1 Здание Каменной 

(Вознесенской 

церкви) 

ХМАО-Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

сельское поселение 

Горноправдинск 

 ул. Воскресная, 

дом 14, 

кадастровый номер 

Объект культурного 

наследия 

регионального 

назначения, охранное 

обязательство 

собственника объекта 

культурного наследия 

от 12.05.2012 №3 

Собственник: 

Муниципальное 

образование «Ханты-

Мансийский район». 

 

Пользователь: 

Местная религиозная 

организация 

Каменная Вознесенская 

церковь стоит в ряду 

немногих сохранившихся в 

регионе зданий первой трети 

XIX в., которые знаменуют 

завершение наиболее 

значительного и яркого этапа 

эволюции культового 

Глава сельского 

поселения 

Горноправдинск 

Зайцев Сергей 

Анатольевич,  

(3467)37-48-40 



86:02:1211007:70 

 

православный Приход 

храма Вознесения 

Господня, 

ул. Воскресная, дом 9 

тел.(3467)375-024 

зодчества Западной Сибири. 

Здание церкви Вознесения 

Господня один из четырех 

дореволюционных каменных 

храмов, сохранившихся на 

территории Югры. 

2 Церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХМАО-Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, п. Луговской 

- Собственник: ИП 

Змановский Г.Н. 

- Планируется 

открытие в II 

кв.2014 года 

3 Здание церкви в 

честь иконы Божией 

матери «Всех 

Скорбящих Радость»  

ХМАО-Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, сельское 

поселение Шапша, 

с. Зенково, 

 ул. Набережная, 

25а, кадастровый 

номер 

86:02:0806001:200  

Объект культурного 

наследия 

регионального 

назначения, охранное 

обязательство 

собственника объекта 

культурного наследия 

10.12.2012 №3 

Собственник: 

Муниципальное 

образование «Ханты-

Мансийский район». 

Пользователь – 

администрация 

сельского поселения 

Шапша, ул.Северная, 

д.6 

 

Деревянная церковь в честь 

иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость» 

дер.Зеньковой (Зенковой) 

построена в 1908 году и 

являлась приписной к 

Пророко-Ильинскому храму 

в с. Коневском. Церковь 

имела один престол, 

освященный в честь иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

(престольный праздник 20 

октября). 

В июле 2012 года было 

освящено и в данный момент 

используется по своему 

прямому назначению. 

Глава 

администрации 

с.п.Шапша 

Овчерюкова 

Любовь 

Алексеевна, 

(3467)37-24-33 



4 Здание церкви 

Успения Пресвятой 

Богородицы 

(деревянное), 1873 г. 

с. Селиярово,  

ул.Братьев 

Фирсовых д. 20 

Ханты-Мансийский 

район 

Объект культурного 

наследия 

регионального 

назначения 

Приход храма в честь 

Божией Матери 

«Знамение» 

628506, Ханты-

Мансийский район, 

Тюменская область, 

ХМАО-Югра, п. 

Селиярово, ул. 

Братьев Фирсовых, 

20, телефон храма 

(34671)77-418 

Духовенство прихода: 

окормляет – иерей 

Андрей Демьянов. 

Весной 2003 года 

организована православная 

община из верующих 

жителей села и по 

благословению 

Архиепископа Тобольского и 

Тюменского Димитрия и 

ходатайству Председателя 

Окружной Думы Сондыкова 

В.С. начались работы по 

восстановлению храма 

Успения Пресвятой 

Богородицы. 

 

24 сентября 2003 года - 

отслужен молебен на 

освящение куполов и 

крестов, которые были 

установлены на храм. 

 

12 сентября 2004 года - 

церковь освящена 

Архиепископом Тобольским 

и Тюменским Димитрием. 

 

С момента организации 

община живет повседневной 

жизнью (совершаются 

посильные Богослужения, 

распространяется церковная 

литература, проводятся 

беседы на православные 

темы). 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. «Социально-культурные объекты»: 

 

Музеи  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Месторасположение 

объекта с указанием 

адреса  

Статус  Основные характеристики 

(основные даты, данные о 

создателях, виды деятельности и 

другие сведения с точки зрения 

туристско-экскурсионной 

значимости) 

Контактная информация 

(телефон, e-mail, 

интернет-сайт) 

Примечание 

1 Библиотека-

музей «Свет 

малой Родины», 

п. Бобровский, ул. 

Лесная, д.17 

муниципальный Краеведческий мини-музей «Свет 

малой родины» создан  при 

Бобровской сельской библиотеки 

в 2006 году. В музее имеется 6 

постоянно действующих 

экспозиций. Ведется работа по 

продолжению альбомов, 

летописей, обновляются 

экспозиции, стенды. Ведется 

поисковая работа. 

e-mail: VMR57@mail.ru 

тел/факс: 8(3467)375-858 

Родионова 

Валентина 

Михайловна 

2 Историко-

краеведческий 

библиотека-

музей 

«Родина». 

п. Кирпичный, ул. 

Комсомольская, 

д.8а 

муниципальный Музей создан 15 мая 2007г. 

Музей ведет поисковую, 

исследовательскую, 

экскурсионную и 

пропагандистскую деятельность. 

тел. 8 (3467) 377-851 Усачева Вера 

Александровна 

3 Филиал  

Учреждения  

Ханты -  

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Музей 

Природы и 

Человека» 

Музей – 

усадьба 

сельского 

с. Селиярово, ул. 

Колхозная д.9а 

Филиал, 

подведомственная 

организация  

Учреждения  

Ханты -  

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Музей Природы 

и Человека» 

Музей-усадьба состоит из 

деревянного дома, амбара и 

амбара-завозни (памятник 

регионального значения), 

представляя собой пример 

типичного для этой территории 

деревянного зодчества русского 

старожильческого населения. 

Основная часть экспозиции 

расположена в доме сельского 

торговца и представляет три 

стационарные экспозиции: 

8 (3467)377-521,  

e-mail: 

krivoshieieva61@mail.ru? 

сайт: 

http://www.depcultura.ad

mhmao.ru 

Режим работы:  

Понедельник – 

пятница – с 

0900 –до 1900, 

выходные 

суббота и 

воскресенье 



торговца» с. 

Селиярово 

«Крестьянская изба», 

«Купеческая лавка», «Купеческая 

гостиная». Еще два 

экспозиционных зала 

расположены в амбаре, они 

рассказывают об охотничьем и 

рыболовном промысле на селе, а 

так же о ямском извозе. Амбар-

завозня не используется под 

экспозиции, но само здание 

является памятником 

архитектуры и самым 

значительным экспонатом. 

     В экспозиции представлены 

предметы старины, бытовавшие в 

XVIII-XIX вв., многие из которых 

являются крайне редкими. 

4  Школьный 

музей  

с. Нялинское  

ул. Труда, 25 

 

муниципальный Создан в 1998 г. Киренским И.М., 

учителем истории.До 2002 года 

был археологическим. С 2002г. – 

школьный краеведческий музей. 

Виды деятельности: сбор 

краеведческого и 

этнографического материала. 

Регулярно проводятся экскурсии 

для учащихся и гостей школы. 

 (3467) 373520 

Nyalino-

shkola1@yandex.ru 

 

5 Школьный 

музей  

п. Кедровый, 

ул. Ленина 6Г    

муниципальный Основан в 2001 году экспозиции: 

русский быт, история 

предприятий, зал боевой славы 

Контактные тел:  

37-66-46 

89505029882 

Kedrovix.net 

Музей 

находится на 

территории 

спортивного 

зала школы 

6 Музей  п.Кирпичный, 

ул. Комсомольская 

муниципальный 2000г. Усачева Вера 

Александровна, учитель 

Тел. 377851 Переведен в 

библиотеку 



12А обществознания п.Кирпичный 

7 Школьный 

краеведческий 

музей 

«Хантыйского 

быта» 

с. Кышик , 

ул.Школьная, 2   

 

муниципальный Учредитель: МКОУ Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кышик». Дата основания: 

приказ№55 от 23 февраля 1989 

года. В данное время  в музее 

функционирует композиция 

«Мосум мув – Назымская земля». 

Контактный тел: 

8(3476)37-33-52; 

Е – mail: Soh – school. 

Narod. ru 

Музей под 

открытым 

небом не 

работает, так 

как требуется 

ремонт 

основных 

фондов. 

8 Школьный 

музей  

п. Луговской 

Ханты-Мансийский 

район  

муниципальный Дата создания: 1 сентября 2003г. 

Создатель: Белова Елена 

Сергеевна, учитель истории 

МБОУ ХМР СОШ п. Луговской. 

Виды деятельности: научно-

исследовательская, 

собирательская, выставочная, 

экскурсионная,  информационная 

(публикации в СМИ) 

378-418 

T78417@mail.ru  

 

Музей прошел 

паспортизацию 

в 2012 г. 

9 Школьный 

музей  

с. Цингалы 

Ханты-Мансийский 

район 

муниципальный Основан в 2006 году  Создатель: 

Шумакова Вера Васильевна, 

учитель истории 

Экспозиции: жизнь и быт русской 

деревни, стена боевой славы 

377-272 

 

http://86chhmr-

cingali.edusite.ru 

Музей 

находится на 

территории 

школы, 

проводятся 

уроки истории, 

классные часы 

и д.р. 

10 Школьный 

музей 

П. Горноправдинск  

 

муниципальный краеведческий экспонаты 14-

20вв., предметы быта, кости 

древних животных, экспонаты 

периода ВОВ, освоение Западной 

89224193689 

8(4367)374-253 

Змановская 

Юлия 

Никоалевна 

mailto:T78417@mail.ru
http://86chhmr-cingali.edusite.ru/
http://86chhmr-cingali.edusite.ru/


 

 

 

Дома культуры 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Месторасположение 

объекта с указанием 

адреса 

Статус Основные 

характеристики (год 

ввода здания, кол-во 

посадочных мест, вид 

деятельности) 

Контактная информация Примечание 

1 МУК «Сельский Дом 

Культуры и досуга» 

п.Выкатной 

п. Выкатной, 

ул. Школьная, д. 4 

муниципальное 1953 год, 110 мест, 

культурно-досуговая 

деятельность 

Директор  

Ворожбит Ольга 

Ивановна, тел.376-171 

 

2 СП Сельский Дом 

Культуры с. Тюли 

(филиал) 

с. Тюли ул. Мира, д.43 муниципальное 1993 

60 мест 

Директор 

Пуминова Анастасия 

Александровна, 

тел. 37-79-16 

 

3 МБУК, молодежной 

политики, 

физкультуры и спорта 

"Культурно-

досуговый центр 

"Геолог" с.п. 

Горноправдинск 

п. Горноправдинск ул. 

Киевская, д.10А 

 

муниципальное 1965  

300 мест 

Директор 

Крамаренко Светлана 

Ивановна, тел. 376-045 

 

 

  4 ТП Бобровский дом 

культуры "Строитель" 

(филиал) 

п. Бобровский 

ул.Юбилейная, д.15 

муниципальное 1989 

100 мест 

Директор 

Боброва Светлана 

Николаевна,  

тел. 37-58-26 

 

5 ТП Лугофилинский 

клуб (филиал) 

д. Лугофилинская 

ул.Заречная, д.11 

муниципальное 1975 

50 мест 

Директор 

Елистратова Мария 

Викторовна,  

тел. 37-50-02 

 

6 МКУК "Сельский 

Дом Культуры и 

Досуга" с.п. Кедровый 

п. Кедровый 

ул.Ленина,  д.6 

муниципальное - Директор 

Глыбина Елена 

Васильевна, 

тел. 376-610 

 

Сибири 



 

7 Сельский Дом 

Культуры (филиал) 

с. Елизарово 

пер.Школьный, д.1 

муниципальное 2003 

80 мест 

Директор 

Юсупова Любовь 

Павловна,  

тел. 37-39-25 

 

 МУК "Сельский дом 

культуры п. 

Красноленинский" 

п. Красноленинский 

ул.Обская, д.19 

муниципальное 2003 

200 мест 

Директор 

Ларина Светлана 

Юрьевна, 

тел. 373-141 

 

 

 МУК "Культурно-

спортивный комплекс 

Кышик" 

с. Кышик ул.Советская, 

д.1 

муниципальное 1971 

120 мест 

Директор 

Пушкина Эльвира 

Сергеевна, 

тел. 373-306 

 

 МБУК "Дружба" п. 

Луговской 

п. Луговской 

ул.Заводская, д.12 

 

муниципальное 1963 

360 мест 

Директор 

Зырянова Инна 

Эдуардовна, 

тел. 378-271 

 

 Сельский Дом 

культуры д. Белогорье 

(филиал) 

д. Белогорье ул.Новая, 

13 

муниципальное 1985 

150 мест 

Директор 

Малюгина Оксана 

Анатольевна,  

тел. 378-644 

 

 Сельский Дом 

культуры  п. 

Кирпичный (филиал) 

п. Кирпичный 

ул.Комсомольская, 

д.12А 

муниципальное 2009 

100 мест 

Директор 

Старкова Ольга 

Александровна, 

тел. 37-77-22 

 

 Сельский Дом 

культуры с. Троица 

(филиал) 

с. Троица 

ул.Центральная, д.32 

муниципальное 1989 

100 мест 

Директор 

Казакова Светлана 

Васильевна, 

тел. 37-87-99 

 

 Сельский Дом 

культуры д. Ягурьях 

(филиал) 

д. Ягурьях 

ул.Центральная, д.19 

муниципальное 1989 

50 мест 

Директор  

Простакишина Тамара 

Яковлевна, 

тел. 37-87-16 

 

 МУК "Сельский дом 

культуры и досуга" с. 

Нялинское 

с. Нялинское 

ул.Мира, д.71 

муниципальное 1996 

200 мест 

Директор 

Бобкова Людмила 

Николаевна, 

тел. 373-577 

 



 Дом Культуры 

п.Пырьях (филиал) 

п.Пырьях муниципальное 120 мест Директор 

Кошкарова Елена 

Александровна,  

тел. 37-27-64 

 

 МКУК "Сельский 

культурный комплекс 

с.Селиярово" 

с. Селиярово 

ул.Братьев Фирсовых, 

д.24 А 

муниципальное 2012 

200 мест 

Директор  

Замятина Елена 

Валентиновна, 

тел. 377-443 

 

 

 МУК "Культурно-

досуговый центр 

"Гармония" 

п. Сибирский 

п. Сибирский 

ул,Центральная, д.7 

муниципальное 2005 

200 мест 

Директор  

Григорьев Алексей 

Петсрович,  

тел. 376-387 

 

 

 Сельский Дом 

Культуры с. Батово 

(филиал) 

с. Батово 

ул.Центральная, д.42 

 

муниципальное 1987 

60 мест 

Директор 

Лутков Алексей 

Александрович, 

 тел. 37-22-03 

 

 Сельский Дом 

Культуры с. Реполово 

(филиал) 

с. Реполово 

ул.Б.Лосева, д.18 

муниципальное 1930 

60 мест 

Директор 

Харькова Елена 

Владимировна,  

тел. 37-76-30 

 

 МКУК  с.п. Согом 

"Сельский дом 

культуры и досуга" 

д. Согом 

ул.Центральная, д. 8 

муниципальное 1980 

120 мест 

Директор 

Сальникова Татьяна 

Владимировна, 

тел. 399-923 

 

 

 МКУК "Сельский 

Дом культуры и 

досуга с.Цингалы" 

с. Цингалы 

ул.Советская, д.17 

муниципальное 2000 

100 мест 

Директор 

Шамбир Вадим 

Витальевич,  

тел. 377-220 

 

 

 МКУК "Сельский 

Дом Культуры и 

Досуга" с.п. Шапша 

д. Шапша 

ул.Молодежная, д.4 

 

муниципальное 1988 

100 мест 

Директор 

Геккель Валентина 

Георгиевна, 

тел. 372-455 

 

 

 Сельский клуб с. с. Зенково муниципальное 1977 Директор  



Зенково (филиал) ул.Набережная, д.15 

 

40 мест Пинчугина Светлана 

Николаевна 

 Сельский клуб д. 

Ярки (филиал) 

д. Ярки ул.Новая, д.4 муниципальное 1980 

60 мест 

Директор 

Матвеева Ольга 

Ивановна,  

тел. 32-58-30 

 

 

 

 

Раздел IV. «Организации туристской индустрии»: 

 

Организации, предоставляющие услуги средств размещения  
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Номерной 

фонд 

(вместимость)  

Форма 

собственности 

Адрес  

(в том числе 

координаты) 

Дата 

постройки и 

реконструкции 

Характеристика 

номерного фонда 

(количество 

номеров общее и 

по категориям) 

Перечень 

оказываемых 

услуг 

Контактная 

информация 

(телефон, e-

mail, 

интернет-

сайт) 

1 Гостиница 

«Гостиный 

двор» 

(частная) 

14 койко-мест В собственности 

ООО «Правдинская 

геологоразведочная 

экспедиция» 

п.Горноправдинск

, ул. Вертолетная, 

д. 32А 

 

Дата открытия 

10.10.2002г. 

Общее 

количество 

номеров – 8, их 

них:  

2 - одноместные 

номера; 

6 - двухместные 

номера 

Проживание, 

питание (по 

договоренности) 

Рыбина 

Ольга 

Петровна 

8-(3467)-37-

42-00 

8-(3467)-37-

43-01 

2 Гостиница 16 койко-мест ИП Пелюшенко 

Е.П. 

п.Луговской 

Ул. 

Комсомольская 3 

Дата открытия 

07.02.2011 

Общее 

количество 

номеров – 4, все 

четырехместные  

Проживание Директор 

Пелюшенко 

Елена 

Петровна 

89505010123 

3 Гостиница 6 койко-мест ИП Сургучов М.В. п. Согом 

Ул. Центральная 

14 

Дата открытия  

февраль 2011  

Общее 

количество 

номеров – 6, их 

них: 

Проживание, 

питание 

(имеется кухня) 

Директор 

Сургучева 

Анна 

Алексеевна 



 

 

 

Базы отдыха 
 

1 1-Двухместный 

номер; 

1 -

четырехместный 

номер 

89088802679 

4 Гостиница 

«Лесная» 

10 койко-мест Собственник ИП 

Разбойников В.Н. 

Аренда ИП 

Васильев М.М. 

27-й км 

автодороги 

Ханты-Мансийск-

Нягань 

2005 год Общее 

количество 

номеров – 10, из 

них: 3- 

трехместные, 3- 

двухместные, 1 -

люкс, 3- 

полулюкс 

Проживание, 

питание 

Директор 

Васильев 

Михаил 

Михайлович

, 

89044669309 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Номерной 

фонд 

(вместимость)  

Форма 

собственности 

Адрес  

(в том числе 

координаты) 

Дата 

постройки и 

реконструкции 

Характеристика 

номерного 

фонда 

(количество 

номеров общее 

и по 

категориям) 

Перечень 

оказываемых 

услуг 

Контактная информация 

(телефон, e-mail, интернет-

сайт) 

1 ООО «Урман» 

Березовка» 

39 частная Ханты-

Мансийский 

район, 

д. Согом, ул. 

Центральная 

12 

Дата 

постройки -

2004 год, дата 

реконструкции 

2009 год 

8 домов Аренда домиков 

(гостиничных 

номеров 

культурно-

развлекательные 

программы 

Пономарев Олег 

Анатольевич 

8-902-819-31-00 

8-912-902-48-44 

denisova_elena_km@yandex.ru 

2 База отдыха 

ТУОС на 

озере 

Имитуй 

54 муниципальная Юридический 

адрес – 

Ханты-

Мансийский 

район, 

д.Шапша, ул. 

1997 год 54 Проживание, 

баня, рыбалка, 

прокат коньков 

и снегоходов 

Директор базы 

Рамиль Гайничин 

(3467)-30-77-78 

E-Mail: tuos@ibox.ru 



Cтроителей, 

д.9, кв.1 

3 ООО 

«Добрино» 

Гостиница 

Cronwell Park 

Добрино 3* 

24 номера (57 

мест) 

частная Ханты-

Мансийский 

район, 

бывшая 

деревня 

Добрино, база 

отдыха 

Добрино N 

60°53.229 E 

069°43.230 

2006 год 24 номера: 12 

стандартов 12 

комфортов 

Отель 

сертифицирован 

на категорию 3 

звезды. Имеет 

знак 

экологический 

сертификат 

Green Key 

Работает по 

отельным 

стандартам 

Cronwell 

Гостиница 

Ресторан 

Банкетный зал 

Баня Банный 

дворик Купель 

Каток Катание 

на лошадях 

(3467) 33-00-40 8-902-828-17-

12 dobryno@cronwell.com 

cronwell.com 

4 База отдыха 

«Старый 

Сеуль» 

60 частная Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Ханты-

Мансийский 

район, 112 км 

автодороги 

Ханты-

Мансийск – 

Нягань, затем 

36 км по 

зимнику 

2013 год 15 – 

одноместных, 

12 – 

двухместные, 

33 - 

трехместные 

Проживание, 

питание, баня, 

рыбалка, 

катание на 

собаках 

Контактный телефон: 8 902-

825-60-29 

5 «Лебяжье 

озеро» 

6 частная Ханты-

Мансийский 

район 

д.Ягурьях, 

2009 год 1 домик на 6 

человек 

Проживание, 

аренда 

снегохода, 

предоставление 

Простокишин Федор 

Алексеевич 

345902 

8-902-81-440-68,  



 

 

Детские лагеря отдыха 
 

 

 

Организации общественного питания 
 

ул.Таежная, 

28 

лицензии на 

охоту, прокат 

рыболовного 

снаряжения, 

баня 

8-950-50-184-11,  

FedorP86@yandex.ru 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Номерной 

фонд 

(вместимость)  

Форма 

собственности 

Адрес  

(в том числе 

координаты) 

Дата постройки 

и реконструкции 

Характеристика 

номерного 

фонда 

(количество 

номеров общее и 

по категориям) 

Перечень 

оказываемых 

услуг 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail, 

интернет-сайт) 

1. Палаточный 

лагерь «Патриот 

+»  

- муниципальная нет 2007 Палатки 

вместимостью 

до 50 человек  

Организация 

летнего отдыха 

детей и 

подростков 

8 3467 373910 

elizarovo-

hmrn@yandex.ru  

2. Палаточный 

лагерь «Мосум 

Нявремат»  

- муниципальная  Ханты-

Мансийский 

район, п. 

Кышик, ул.  

Школьная 7 

- Палатки 

вместимостью 

до 30 человек 

Организация 

летнего отдыха 

детей и 

подростков 

8 (3567) 373352 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта / 

наименование 

собственника 

(физические и 

Адрес  

(в том числе 

координаты) 

Форма 

собственности 

Основные характеристики 

объекта (вместимость, дата 

постройки и реконструкции 

и другие с точки зрения 

туристско-экскурсионной 

Перечень 

оказываемых 

услуг 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail, 

интернет-сайт) 

Примечание  

mailto:elizarovo-hmrn@yandex.ru
mailto:elizarovo-hmrn@yandex.ru


юридические 

лица) 

значимости) 

1 Буфет №2 п. 

Горноправдинск 

ул. Вертолетная, 

18б 

частная 8 Общественное 

питание 

ОАО 

«Правдинскгеолторг» 

Директор Одайская 

Анна Ивановна 

8-(3467)-37-53-51 

8-(3467)-37-47-17 

Помещение 

находится в 

пекарне 

2 Кафе 

«Скорпион»  

п.Горноправдинск 

ул. 

Центральный 

проезд, д.7 

частная 35 Общественное 

питание 

ООО «Север» 

Сапегин Вячеслав 

Анатольевич 

8-(3467)-37-52-87 

Пристроенное 

здание к 

магазину 

3 Столовая №1 

«Конек-

Горбунок» 

 

п.Горноправдинск 

ул.Ленина, д.21,  

частная 80 Общественное 

питание 

ОАО 

«Правдинскгеолторг» 

Директор Одайская 

Анна Ивановна 

8-(3467)-37-53-51 

8-(3467)-37-47-17 

Отдельно 

стоящее 

здание 

4 Кафе-бистро 

«Рябинушка» 

п.Горноправдинск 

ул. 

Петелина, д.11 

частная 35 Общественное 

питание 

ОАО 

«Правдинскгеолторг» 

Директор Одайская 

Анна Ивановна 

8-(3467)-37-53-51 

8-(3467)-37-47-17 

Отдельно 

стоящее 

здание 

5 Кафе – 

Закусочная 

с.Цингалы,  

ул. Советская, 36 

частная 60 Общественное 

питание 

Цингалинское ПО 

Мельникова Вера 

Александровна 

8-(3467)-37-72-73 

Отдельно 

стоящее 

здание 

6 Бар 

«Территория 

первых» 

п. Луговской, 

ул. Заводская 4 

частная 24 Общественное 

питание 

ООО «Сокол» 

Евстратов Сергей 

Григорьевич  

Отдельно 

стоящее 

здание 

7 Кафе «Натали» с.Цингалы 

Ул. Бориса 

Лосева 

частная 30 Общественное 

питание 

ИП Шевчук Наталья 

Васильевна 

Пристроенное 

здание к 

магазину 

8 Буфет №4  п.Горноправдинск 

ул. Таежная, 14б 

частная 8 Общественное 

питание 

ОАО 

«Правдинскгеолторг» 

Директор Одайская 

Анна Ивановна 

Помещение 

находится в 

магазине 



8-(3467)-37-53-51 

8-(3467)-37-47-17 

9 Кафе «Кафети» п. 

Горноправдинск 

ул.киевская, 4 

частная 28 Общественное 

питание 

ИП Буланова Ольга 

Владимировна 

Помещение 

находится в 

бизнес 

Центре 

10 Кафе «Хазар» п. 

Горноправдинск, 

ул. Киевская,4 

частная 24 Общественное 

питание 

ИП Ахадов 

Саффадин Баласан 

оглы 308-955 

Помещение 

находится в 

бизнез Центре 

11 Кафе «У 

Петровича» 

Автодорога 

Ханты-Мансийск-

Тюмень 

частная 15 Общественное 

питание 

ИП Казаченко 

Николай Петрович 

89220477895 

Отдельно 

стоящее 

здание 

12 Бар 

«Пирамида» 

п. Луговской, пер. 

Школьный, 5г 

частная 16 Общественное 

питание 

ИП Кучина Ирина 

Федоровна 

89044666533 

Помещение 

находится 

рядом с 

магазином  

13 Кафе-

закусочная 

с.Цингалы, 

Советская, 36 

частная 60 Общественное 

питание  

Цингалинское ПО 

Мельникова Вера 

Александровна, 377-

273 

Отдельно 

стоящее 

здание 

14 Ресторан Бывшая 

д.Добрино 

частная 200 Общественное 

питание 

ООО «Заимка» 

Новиков Павел 

Николаевич, 

89505003151 

База отдыха 

«Добрино» 

15 Закусочная 

«Гавань» 

17 км автодороги 

Нягань-Ханты-

Мансийск 

частная 16 Общественное 

питание 

ИП Литвинчук 

Александр 

Адамович, 

89527227740 

Отдельно 

стоящее 

здание 

16 Кафе 

«Гостиница 

Лесная» 

27 км автодороги 

Ханты-Мансийск-

Нягань 

частная 20 Общественное 

питание 

ООО «Стиль» 

Васильев Михаил 

Михайлович, 

86044669309 

Помещение 

находится в 

здании 

гостиницы 

17 Кафе «86 

регион» 

Автодорога 

Ханты-Мансийск-

Тюмень 

частная 8 Общественное 

питание 

ИП Борова Роза 

Мухтаровна, 

89028283690 

Отдельно 

стоящее 

здание 

18 Кафе «У 

Фермера» 

Автодорога 

Ханты-Мансийск-

Тюмень 

частная 16 Общественное 

питание 

ИП Юлдашев Рашид 

Мирсадович, 367-527 

Отдельно 

стоящее 

здание 



 

 

Спортивные объекты 
 

 

19 Бар «Эвелина» с.Нялинское, 

ул.Кедровая, 18 

частная 20 Общественное 

питание 

ИП Мотоусова 

Эвелина Валерьевна, 

89505248612 

Отдельно 

стоящее 

здание 

20 Кафе «Иртыш» 27км+953 (слева) 

автодороги 

Ханты-Мансийск-

Горноправдинск 

частная 12 Общественное 

питание  

ИП Зайцева Оксана 

Раисовна, 349-599 

Отдельно 

стоящее 

здание 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Адрес  

(в том числе 

координаты) 

Форма 

собственности 

Основные характеристики 

объекта (вместимость, дата 

постройки и реконструкции 

и другие с точки зрения 

туристско-экскурсионной 

значимости) 

Перечень 

оказываемых 

услуг 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail, 

интернет-сайт) 

Примечание  

1 Лыжная база Ханты-

Мансийский 

район, 

п.Кедровый, ул. 

Дорожная, 2 

муниципальная Е.п.с. – 25 ч/ч, дата 

постройки – 2005 год, дата 

реконструкции – 2013 год, 

наличие лыжных трасс 

(1км-освещенная, 2км, 

3км), хоккейного корта 

Прокат 

коньков, 

прогулки на 

лыжах, 

катание на 

тюбингах, 

буранах, 

снегоходах 

Тел: (3467) 376-941  

2 Лыжная база Ханты-

Мансийский 

район, п. 

Горноправдинск 

муниципальная Е.п.с. – 25 ч/ч, дата 

постройки 2013 год, 

наличие лыжных трасс  

(1 км, 2км, 3 км) 

прогулки на 

лыжах, 

катание на 

тюбингах, 

буранах, 

снегоходах 

Тел: (3467) 374-154  

3 Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

Ханты-

Мансийский 

район, п. 

Горноправдинск, 

ул.Петелина,2б 

муниципальная Е.п.с. – 49 ч/ч, дата 

постройки 2012 год 

Наличие 

боксерского, 

спортивно-

игрового, 

тренажерного 

Тел: (3467) 375-154  



 

 

Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность по реализации сувенирной продукции 
 
                           

                                            
                                                                                                                                                                                                                  

Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность в сфере этнографического туризма на территории 

автономного округа, в том числе национальные общины коренных малочисленных народов Севера 
                           

залов  

№ 

п/п 

Наименование 

организации / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Юридический 

адрес  

 

Фактический адрес Основные виды 

деятельности 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail, 

интернет-сайт) 

Примечание  

1 ООО «Центр 

ремесел Ас 

аланг» 

628520 

Ул. Киевская, д.4, 

с.п. 

Горноправдинск, 

Ханты-Мансийский 

район, ХМАО-Югра 

628001 

пер. Советский 2, 

каб.33, г.Ханты-

Мансийск, ХМАО-

Югра 

Производство и реализация 

сувенирной продукции, 

обучение для взрослых 

(проведение семинаров, 

мастер-классов) 

8 (3467)338-364, 339-

114, 339-115 

e-mail: as-

alang@mail.ru 

Генеральный 

директор 

Толоконникова 

Елена 

Игоревна 

№ 

п/п 

Наименование 

организации / 

наименование 

собственника 

(физические и 

юридические 

лица) 

Юридический 

адрес  

 

Фактический адрес Основные виды 

деятельности 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail, 

интернет-сайт) 

Примечание  

1 Община 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

"ОСТЯКО-

ВОГУЛЬСК" 

628508, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Ханты-

Мансийский район, 

пст.Шапша, 

ул.Центральная, д.7 

 осуществляющие 

традиционные виды 

хозяйственной 

деятельности 

Председатель 

Охранов Александр 

Сергеевич, 

89505000172 

Специалист Евгения 

Александровна 

ostyako-

Дата 

образования  

14.10.2007г. 



 

vogulsk@yandex.ru 

2 Национальная 

община коренных 

малочисленных 

Народов Севера 

"ВАР" 

628501, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Ханты-

Мансийский район, 

с.Кышик, 

ул.Кольцевая, д.12, 

кв.2 

 осуществляющие 

традиционные виды 

хозяйственной 

деятельности 

Тел/факс8(3467)37-

33-75 

 8-90281-46-433 

Генеральный 

директор 

Сульманов 

Виктор 

Петрович, дата 

образования  
02.04.2004г. 

3 Национальная 

родовая община 

"Колмодай" 

628218, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Ханты-

Мансийский район, 

c.Цынгалы, 

ул.Молодежная, д.5, 

кв.1 

 осуществляющие 

традиционные виды 

хозяйственной 

деятельности 

Директор  

Шатин Олег 

Густавович, 

89527226969 

Дата 

образования  
01.12.2002г. 

4 ООО «ГОСТ» 

Община 

малочисленных 

народов "Озеро 

"Тымгынтор" 

 

628218, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Ханты-

Мансийский район, 

д.Ягурьях, 

ул.Центральная, 

д.26, кв.2 

 осуществляющие 

традиционные виды 

хозяйственной 

деятельности 

Простокишин Федор 

Алексеевич, 

89028145902 

Председатель 

Зорин 

Владимир 

Владимирович, 

дата 

образования 

08.02.2007г. 

5 Община 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

«Росомаха» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Дзержинского, д. 

5,кв.5 

 Рыболовство в реках, 

озерах, водохранилищах и 

прудах 

8 (3467)341102  Председатель 

Карандашов 

Николай 

Николаевич 


