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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Васпухольский»
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:
23.12.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан в целях сохранения популяции таежного северного оленя и воспроизводства ценных
охотничье-промысловых животных и редких видов, занесенных в Красную книгу РСФСР.
Центральной задачей деятельности заказника является восстановление и увеличение запасов северного
оленя и сохранение среды его обитания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Дата

Номер

21.02.2019 111

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный заповедник
"Малая Сосьва" имени В.В. Раевского

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Тюменского
областного
31.01.1990 18
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
республиканского заказника «Васпухольский» в
Ханты-Мансийском автономном округе
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение 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
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

23.12.1993 2285-р

Об образовании государственного природного
заказника общереспубликанского значения
"Васпухольский"

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

Краткое
содержание

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

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

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:
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Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Кондинский район.
Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ханты-Мансийский
район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в западной части средне-таежной подзоны, лесоболотной зоны ЗападноСибирской равнины.
На водоразделе рек второго и третьего порядков: левых притоков Конды – Юконды и Камы; Согома
– левого притока Иртыша; Ковенской и Сеуля – левых притоков Оби.
Картографические координаты (СК-42)
Точки координат
1. центр 60° 46' с.ш. 66° 55' в.д.
2. крайняя западная точка 60° 51' с.ш. 67° 04' в.д.
3. крайняя северная точка 61°14' с.ш. 66 °25' в.д.
4. крайняя южная точка 60° 05' с.ш. 68° 33' в.д.
5. крайняя восточная точка 60° 49' с.ш. 69° 14' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные западносибирские равнинные (низменные)
Болота
Водные объекты

89
10.5
0.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
93 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 93 205,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Территория заказника состоит из тех урочищ:
Васпухоль, Большой Хой, Вынтья, расположенных в границах кварталов №№ 634-639, 669-677, 691697,710-722, 727-751, 153-155 Троицкого лесничества, № № 293-301, 320- 328 Самаровского
лесничества Ханты-Мансийского района и кварталов № № 179-183, 215-219, 252-256, 290-295, 329-334,
144-147, Карымского лесничества Кондинского района с площадью заказника 93,205 т.га.
Западная граница проходит по пределам кварталов № № 634, 669, 691, 710, 742, 153, 179, 215, 252, 290,
329, 365, 400.
Южная граница проходит по южным приделам кварталов №№ 400, 144, 145, 146, 147, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327 ,328.
Восточная граница проходит по восточным пределам кварталов № № 328, 301, 333, 299, 256, 219, 183,
155, 751. Южным пределам кварталов № № 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741.
Северная граница проходит по северным пределам кварталов №№ 634, 635, 636, 637, 638, 639, 674, 675,
676,677,715,716,717,718,719, 722,737, 738, 739, 740, 741.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.01.2021

3

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Основные элементы рельефа - равнины, обширные плоские междуречья и речные долины.
Междуречья обычно заняты болотами верхового типа и многочисленными озерами. Абсолютные
высоты рельефа не превышает 128 метров над уровнем моря. Характерными чертами климата является
резкая континентальность, высока влажность, интенсивная циркуляция воздушных масс. Средняя
температура января - 22 градуса, июля +23 градуса. Годовая сумма осадков 470-520 мм,
преобладающие ветра: северо - восток и юго - запад, периодичность пожаров 10 лет.
На дренированных участках рельефа располагаются подзолистые почвы (15%) . В западинах
междуречий торфяно-болотные почвы (37%). На слабодренированных элементах рельефа болотноподзолистые почвы (5%). Песчаные почвы (33%). Гидрологическая сеть представлена реками
равнинного типа, характеризующимися слабой врезанностью, широкими поймами, извилистостью,
обилием проток и стариц. На территории заказника 4 основные реки: р. Сеуль, р. Ковенская, р. Хой, р.
Кама. Озера - просадочного типа, материковые , прирусловые. Наиболее значительные: Ендырская
система озер, система озер Глухие сора. Общая площадь покрытия водой 69767 га. По
геоботаническому районированию территория заказника относится к средне таежной болотной
подзоне, среднеобской провинции зоны западно-сибирской континентальной тайги. Наиболее
распространенные среди древесных пород в порядке убывания: сосна, береза, ель, пихта, кедр, осина,
лиственница. Центральная и южная часть заказника занята сосновыми кустарничко-зеленомошными,
кустарничково-сфагновыми, лишайниковыми лесами. На песчаных почвах речных террас и
междуречных гривах растут высококачественные боры II-II классов бонитета. В северной и западной
частях, лесные насаждения представлены елово-пихтовыми лесами с примесью кедра. В покрове
участвуют зеленые мхи, багульник, черника, кислица. В долинах рек Сеуль, Ковенская и их притоках
распространены смешанные леса от II до V классов бонитета. Мелколиственные породы участвуют во
всех насаждениях. К водораздельным болотам примыкают обширные по площадям сосновые и
березовые леса пушицо-сфагнового или кустарничково-сфагнового типа (рямы).
Доминантными типами урочищ (занимающие наибольшую площадь) на данной территории являются:
устьевые части рек малых порядков с ситнягово-полевицевыми и разнотравно-полевицевыми,
затапливаемыми лугами на аллювиальных луговых почвах, хорошо дренированные, плосковолнистые
поверхности террас с елово-березовыми с пихтой и кедром лесами на дерново-подзолистых оглееных
почвах, плоскоместные слабо дренированные поверхности надпойменных террас с темнохвойноберезовыми с лиственницей кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-подзолистых почвах.
В поймах рек преобладают злаково-разнотравные, канареечниковые и вейниковые луга, сменяющиеся
в понижениях лугами осоковыми. По береговым валам распространены березово-осиновые леса с
ивой, черемухой, шиповником и черной смородиной в подлеске.

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

федеральное государственное бюджетное «Государственный заповедник «Малая Сосьва им.
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)
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)
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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:
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;
рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие
виды пользования растительным миром;
охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных 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 электропередачи и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты на высоте менее 1000
метров 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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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