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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Надымский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
89:04:0:4
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
30.07.1986

Дата реорганизации:
27.04.2016
реорганизована в «Надымский»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован в целях сохранения, восстановления и воспроизводства наиболее ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, а также животных,
занесённых в Красную книгу РФ, ЯНАО, МСОП.

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

преобразовать государственный природный
заказник федерального значения "Куноватский",
государственный природный заказник
федерального значения "Надымский" и
государственный природный заказник
О
федерального значения "Нижне-Обский",
правительство
преобразовании находящиеся в ведении Минприроды России,
Распоряжение Российской
27.04.2016 784-р государственных расположенные на территории Ямало-Ненецкого
Федерации
природных
автономного округа, соответственно в
заказников
государственный природный заказник
регионального значения "Куноватский",
государственный природный заказник
регионального значения "Надымский" и
государственный природный заказник
регионального значения "Нижне-Обский"

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

Орган власти

Дата

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Номер

20.06.2001 446

губернатор ЯмалоПостановление Ненецкого автономного 24.07.2002 210
округа

Номер

Краткое
содержание

О согласовании Положений о Куноватском,
Надымском и Нижнеобском заказниках
федерального значения
О согласовании Положения о
государственном природном заказнике
федерального значения «Надымский»

Другие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет Тюменского
Решение
областного Совета
народных депутатов
главное управление
охотничьего
хозяйства и
Приказ
заповедников при
Совете Министров
РСФСР
министерство
сельского хозяйства
Приказ
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

07.07.1986 213

30.07.1986 301

21.04.2003 662

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках федерального значения

Об утверждении перечня особо охраняемых
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О Перечне государственных природных
министерство
заказников федерального значения, на
природных ресурсов
территориях которых государственный
Распоряжение и экологии
23.03.2009 13-р контроль и надзор в пределах своих
Российской
полномочий в приоритетном порядке
Федерации
осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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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, Надымский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в бассейне р. Надым между правобережными притоками рр. Танлова и Правая Хетта.
Географические координаты: северная точка - 65°50'2" с.ш. и 74°24'5" в.д.; восточная точка 65°45'6"с.ш. и 75°26'9" в.д.; южная точка - 64°55'2" с.ш. и 75°01'3" в.д.; западная точка - 65°19'6" с.ш. и
73°12'8" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные западносибирские равнинные (низменные)
Болота
Речные поймы и дельты
Сибирские лесотундровые равнинные (низменные)

53.7
28.5
14.6
3.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
564 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 564 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - от места впадения реки Пангоды в р. Правая Хетта вверх по реке Правая Хетта до ее
истоков из оз. Хетта-Язан-То;
восточная - от оз. Хетта-Язан-То по границе с Пуровским районом через верховья рек Правая
Пангода, Левая Пангода, озера Пангода-То, Тал-То, далее вниз по р. Танлова до места впадения в
нее р.Нямсай-Яха;
южная - от места впадения р. Нямсай-Яха в р. Танлова, вниз по течению р. Танлова до места
впадения ее в р. Надым, затем вниз по р.Надым до места впадения в нее р. Правая Хетта;
западная - от места впадения р. Правая Хетта в р. Надым, вверх по р. Правая Хетта до
грузоперевалочного моста, затем на северо-восток по дороге до места впадения р. Пангоды в р.
Правая Хетта.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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
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:
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 21.04.2003 №662
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
рубки главного пользования и другие виды рубок леса, заготовка живицы, сенокошение, пастьба
скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, 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 и палеонтологических объектов;
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предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог 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 и лагерей, иные формы отдыха
населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Проведение регламентных работ в существующем коридоре магистральных газопроводов "Уренгой Надым", компрессорной станции Пангодинская, а также проектно-изыскательских и строительных
работ на объектах системы газопроводов "Северные районы Тюменской области (СРТО) - Торжок"
осуществляется по разрешению Охотдепартамента с соблюдением сроков и особых условий охраны
животного мира, оговоренных в разрешении.
Работникам Заказника и гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, чье
существование и доходы полностью или частично основаны на традиционных системах
жизнеобеспечения их предков, на территории Заказника разрешается по согласованию с
руководителем Заказника ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор грибов, ягод,
лекарственно-технического сырья.
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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