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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Верхне-Кондинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.04.1971
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение природных комплексов (ландшафтов) Кондо-Сосьвинского Приобья;
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе водных
биологических ресурсов;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Распоряжение Министров
РСФСР

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного природного
30.04.1971 855-р заказника федерального значения «ВерхнеКондинский»

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:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.05.2022

1

Категория

Решение

Приказ

Приказ

Постановление

Распоряжение

Приказ

Распоряжение

Приказ

Постановление

Постановление

Орган власти
исполнительный
комитет
Тюменского
областного
Совета
народных
депутатов
главное
управление
охотничьего
хозяйства и
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
губернатор
ХантыМансийского
автономного
округа - Югра
правительство
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
губернатор
ХантыМансийского
автономного
округа - Югра
правительство
ХантыМансийского
автономного
округа - Югра

Дата

Номер

11.02.1971 116

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного заповедника
"Малая Сосьва" и государственного
республиканского заказника "ВерхнеКондинский"

18.05.1977 206

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

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России

01.09.2009 273

Об утверждении положения о государственном
природном заказнике федерального значения
"Верхне-Кондинский"

19.02.2010 3-р

О проведении землеустроительных работ

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
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Категория

Решение

Орган власти

верховный суд
Российской
Федерации

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

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:
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, Советский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник находится в северо-западной части Западно-Сибирской равнины, в долине верхнего течения
р. Конда (приток р. Иртыш).
Картографические координаты (СК-42)
Точки координат X Y
1 60º 36´ 62º 49´
2 61º 28´ 64º 32´
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

79.6
14.3
6.2
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
241 600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница - по железной дороге Ивдель-Обь на участке от р. Ейтья (район поселка
Юбилейный) до поселка Зеленоборск и далее вверх по р. Конда до истоков, включая 2-х
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километровую зону по правому берегу реки, с охватом истоков р. Конда;
юго-восточная граница - от истоков р. Конда вниз по течению до озера Турсунтский туман,
включая 2-х километровую зону по левому берегу реки;
юго-западная граница - от озера Турсунтский туман вверх по р. Конда, включая 2-х
километровую зону от правого берега реки до устья р. Ейтья и далее вверх по р. Ейтья, включая
2-х километровую зону по правому берегу реки до железной дороги Ивдель-Обь.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Водоемы заказника представляют реку Конда с густой сетью ее притоков, а также старицы и озера. В
пределах заказника находится верхнее течение реки Конда длиной около 400 километров. Самыми
крупными притоками Конды на территории заказника являются реки Эсс, Ейтья, Ух, Нюрих. Реки
имеют спокойное течение, широкие заболоченные долины, в которых они сильно меандрируют. Во
многих местах река Конда и ее притоки перегорожены «завалами», особенно в верхних участках
течения. Завалы обычно образуются в местах значительных изгибов речного русла и представляют
нагромождение древесных стволов, перегораживающих русло реки. Большие завалы, длина которых
иногда достигает полукилометра, образуют многочисленные плотины, заросшие травой и деревьями.
В низкой и широкой пойме Конды во время половодья вешние воды затопляют прибрежные леса.
В растительном покрове преобладают сосновые лишайниковые, зеленомошные и заболоченные
сфагновые леса. Широкое распространение сосны обыкновенной объясняется развитием бедных
песчаных почв. В сосняках распространены брусника, багульник болотный, голубика, толокнянка.
Темнохвойные леса, образованные елью сибирской и кедром (сосной сибирской), встречаются
преимущественно в поймах рек и речек, в болотистых низинах и на суглинках. Лиственные леса березняки и осинники, распространены по берегам рек, ручьев, на месте гарей, вырубок. Вдоль рек и
ручьев местами произрастают березовые согры. По речным долинам растет лиственница сибирская. В
поймах рек и речек распространены заросли кустарниковых ивняков. Вдоль русел рек узкой полосой
местами растет луговое разнотравье; наибольшее развитие луговые формации имеют в пойме Конды в
южной части заказника, около Турсунтского Тумана.
Большую площадь в заказнике занимают различные типы болот. В настоящее время на территории
заказника выявлено 390 видов сосудистых растений. Основу флоры составляют типично таежные
виды деревьев, кустарников, кустарничков и трав. Оригинальность флоре заказника придают
некоторые степные, лесостепные и южнотаежные виды растений, свойственные более южным
районам, - прострел желтеющий, вероника колосистая, астрагал датский, смолевка поникающая,
ястребинка зонтиконосная, а также виды более северного распространения - карликовая береза, ива
лапландская, морошка, водяника, пушицы влагалищная и Шейхцера, пухонос дернистый и другие.
Некоторые виды растений на территории заказника имеют границы своего распространения. На
северных границах ареалов здесь находятся калина обыкновенная, крушина ольховидная, сокольница
(горечавка) легочная, чина весенняя, тромсдорфия крапчатая и другие.
На территории заказника встречается 12 видов сосудистых растений, которые внесены в Красную
книгу Ханты-Мансийского округа – кувшинка чисто-белая, прострел желтеющий, пион марьин корень,
гвоздика разноцветная, башмачок капельный, любка двулистная, тайник сердцевидный и другие.
Многие растения обладают ценными лечебными свойствами, а также имеют пищевое значение и
отличаются высокой декоративностью.
На территории заказника отмечено 42 вида млекопитающих, 183 вида птиц, 3 вида земноводных, 2
вида рептилий, 14 видов рыб. В целом основу фауны млекопитающих составляют типичные таежные
животные, характерные для подзоны средней тайги Западной Сибири, - медведь, лось, соболь,
горностай, ласка, заяц-беляк, белка обыкновенная, белка-летяга, бурундук, красная и красно-серая
полевки, лесной лемминг, средняя и обыкновенная бурозубки и др. На широте заказника проходит
северная граница распространения барсука, прудовой ночницы, колонка, мыши-малютки, рыжей
полевки; заходит из более южных районов кабан. В то же время здесь встречаются северотаежные и
тундровые виды - росомаха, северный олень; отмечены заходы песца.
На территории заказника размещается одна из крупных в регионе зимовок лося; в отдельные зимы
здесь насчитывали более 500 особей.
Заказник успешно выполняет одну из своих основных задач по сохранению и восстановлению
«краснокнижных» западносибирских бобров. Их общая численность составляет около 400 животных,
из которых около 300 живут на территории заказника, образуя здесь основной бобровый резерват, из
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которого бобры расселяются в прилегающие к заказнику территории. В заказнике изучается экология
бобров, проводятся работы по переселению бобров из заказника на территорию заповедника «Малая
Сосьва». Опыт этих работ имеет большое практическое значение при создании новых популяций
бобров и на других особо охраняемых природных территориях северных регионов.
Наиболее обычными птицами в заказнике являются лесные виды - тетерев, глухарь, рябчик,
обыкновенная и глухая кукушки, большой пестрый и трехпалый дятлы, желна, кукша, кедровка,
свиристель, славки - завирушка и садовая, пеночки - теньковка, зеленая и таловка, мухоловкапеструшка, синехвостка, горихвостка, дрозды - чернозобый, певчий и белобровик, сероголовая и
буроголовая гаички, поползень, снегирь, щур, юрок, клесты белокрылый и еловик, зяблик,
обыкновенная и тундряная чечетки, овсянки ремез и крошка и другие.
На многочисленных водоемах заказника много водоплавающих и околоводных птиц, среди которых
преобладают чирок-свистунок, кряква, гоголь, перевозчик, черныш, белая трясогузка. На обширных
болотных массивах заказника наиболее заметны большой кроншнеп, большой веретенник, большой
улит, фифи, бекас, дупель, дубровник, луговой конек, серая ворона.
Изредка гнездятся в заказнике птицы, свойственные более южным районам: серая утка, осоед, кобчик,
пустельга, козодой, черный стриж, седой и белоспинный дятлы, вертишейка, скворец, сойка, сорока,
жулан, пищуха, зарянка, дубонос, чиж. Отмечены залеты серой и большой белой цапель, выпи,
лебедя-шипуна, вяхиря, клинтуха, большой горлицы, удода, крапивника, оляпки, урагуса. В то же
время в фауне заказника присутствуют некоторые птицы, характерные для более северных широт, –
гуменник, белая куропатка, овсянка-крошка и другие. Во время сезонных миграций обычны встречи
птиц из тундры - морянки, синьги, турпана, морской чернети, короткохвостого поморника, белой
совы, рогатого жаворонка, пуночки.
В заказнике встречаются 19 видов редких птиц, среди них 3 вида (краснозобая казарка, орланбелохвост и стерх) занесены в Красный список МСОП-96, Красные книги России и ХМАО, 7 видов
(скопа, беркут, кречет, сапсан, кулик-сорока, филин, серый сорокопут) - в Красные книги России и
ХМАО, остальные 9 видов (краснозобая гагара, гуменник, обыкновенный турпан, обыкновенный
осоед, большой подорлик, кобчик, серый журавль, длиннопалый песочник, большой кроншнеп) - в
Красную книгу ХМАО.
Из перечисленных редких видов на территории заказника гнездятся гуменник,скопа, орлан-белохвост,
кобчик, серый журавль, большой кроншнеп, филин. На пролетах встречаются краснозобая гагара,
краснозобая казарка, обыкновенный турпан, обыкновенный осоед, большой подорлик, беркут, кречет,
сапсан, стерх, кулик-сорока,длиннопалый песочник, серый сорокопут.
Из земноводных и пресмыкающихся в заказнике обычны остромордая лягушка, сибирский углозуб
или четырехпалый тритон, живородящая ящерица. На северной границе распространения здесь
находятся обыкновенная гадюка и серая жаба.
В фауне рыб заказника преобладают карповые - елец, плотва, язь, карась. В большинстве рек и озер
много щуки, окуня, ерша.

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 учреждение «Государственный природный
заповедник «Малая Сосьва» имени В.В. Раевского»
Юридический адрес организации: 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,
Советский р-н, Советский г, Ленина ул, 46
Почтовый адрес организации: 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский
р-н, Советский г, Ленина ул, 46
Телефон: 8(34675) 3-19-73, 8(34675) 3-25-83
Факс: (34675) 3-25-83
Адрес электронной почты: m-sosva@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://m-sosva.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.10.2002
ОГРН: 1028601844600
ФИО руководителя: Предит Борис Витальевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 0, 8(950) 530-42-07
Адрес электронной почты: cbor@rambler.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам. директора по охране территории заповедника и подведомственных заказников Зенько Игорь
Владимирович (телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 4, 8(951) 960-80-70 igorek2008-1985@inbox.ru)
и.о. заместителя директора по научной работе Васина Александра Леонидовна (телефон: 8 (34675) 3-1973, доб 3, 8(932) 406-70-36 msosva@gmail.com )
Заместитель директора по экологическому просвещению Шамсутдинова Алсу Минисламовна
(телефон: 8(34675) 3-19-73 доб. 2, 8(922) 439-93-27 alsu2903@yandex.ru)
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 природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.09.2009 №273
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство (кроме случаев, установленных
Положением);
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев, установленных
Положением);
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
проведение сплошных рубок леса, за исключением связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с
Положением;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами работ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
взрывные работы;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для
садоводства и огородничества;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
проезд и стоянка автомототранспортных средств, проход и стоянка судов и иных плавучих
средств (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач,
предусмотренных разделом II Положения);
посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них на сушу и водное пространство без
согласования с заповедником или Минприроды России;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего
пользования;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
беспривязное содержание собак;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с Минприроды России;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
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от 13 августа 1996 г. N 997.
На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, осуществляемые в соответствии с подпунктом 9 пункта 3.1 Положения, допускаются
только по согласованию с Минприроды России.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых
на территории заказника допускаются Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
На территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях
осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
На территории заказника допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о
рыболовстве любительский лов рыбы: работниками заповедника для личных нужд (без права
реализации и выноса с территории заказника); местным населением в реке Конда на участках:
в районе автодорожного моста от г. Советский (26 км) по 500 метров вверх и вниз от моста;
в районе автодорожного моста от г. Югорск (37 км) по 500 метров вверх и вниз от моста;
от автодорожного моста (3 км от п. Зеленоборский) вниз по течению до устья р. Пурдан;
на р. Большая Умытья и р. Конда (от устья р. Бол. Умытья до озера Турсунтский Туман).
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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