Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Нумто»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Нумто»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
86:06:030201:0012:0003
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.01.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный парк предназначен для сохранения природно-исторического комплекса реки Казым и
озера Нумто, уникальных природных, исторических, этнографических комплексов, защиты мест
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Учреждение при осуществлении деятельности по управлению природным парком выполняет
следующие задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, в том
числе:
слабоустойчивых биоценозов на стыке ландшафтных зон тундры, лесотундры, тайги;
наиболее ценных участков водно-болотных комплексов как местообитаний мигрирующих
околоводных птиц;
водных ресурсов на водораздельных участках;
мест произрастания и обитания редких видов растений и животных;
путей миграции перелетных птиц и сезонных миграций парнокопытных млекопитающих (лосей,
диких северных лесных оленей);
сохранение объектов культурного наследия;
сохранение естественных условий проживания коренных малочисленных народов Севера для
поддержания традиционных видов хозяйственной деятельности;
организация научно-исследовательской деятельности;
осуществление экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды);
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
экологическое просвещение населения;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
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Категория

Орган власти

Кадастровый план
земельного участка

Дата

Белоярский филиал ФГУ Земельная
кадастровая палата

19.12.2003

Номер Номер

Краткое
содержание

86:06/03499

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа от 28 января1997 года N 71 "О
создании в Ханты-Мансийском автономного
округе природного парка окружного значения
"Нумто"

губернатор
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа - Югры

30.04.2012 68

правительство
ХантыПостановление Мансийского
автономного
округа - Югры

28.10.2016 415-п О положении о природном парке "Нумто"

Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор ХантыПостановление Мансийского
автономного округа
правительство ХантыМансийского
Постановление
автономного округа Югры
губернатор ХантыМансийского
Постановление
автономного округа Югра
департамент по
управлению
государственным
Распоряжение имуществом ХантыМансийского
автономного округаЮгры
губернатор ХантыМансийского
Постановление
автономного округа Югра
правительство ХантыМансийского
Постановление
автономного округа Югра

Дата

Номер

Номер

28.01.1997 71

О создании в Ханты-Мансийском
автономного округе природного парка
окружного значения "Нумто"

13.02.2001 54-п

Об утверждении проекта зонирования
природного парка окружного значения
"Нумто"

29.12.2008 190

Об утверждении лесного плана ХантыМансийского автономного округа - Югры

Краткое
содержание

0624.01.2012 87/12- об утверждении устава учреждения
0
О внесении изменений в постановление
губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 29 декабря
23.03.2012 48
2008 года № 190 "Об утверждении
лесного плана Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"
О концепции развития и
функционирования системы особо
12.07.2013 245-п охраняемых природных территорий
Ханты-Мансийского автономного округа Югры на период до 2020 года
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Категория

Орган власти

губернатор ХантыМансийского
Постановление
автономного округа Югры

Дата

Номер

28.10.2016 131

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа от 28 января 1997
года N 71 "О создании в ХантыМансийском автономного округе
природного парка окружного значения
"Нумто"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
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, Белоярский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк "Нумто" занимает восточную часть Белоярского района.
Территория ПП «Нумто» находится в центре Западно-Сибирской равнины и относится к Надымской
провинции подзоны северной тайги. Территория – это бассейн верховьев р. Казым, характеризуемый
водораздельным влиянием Сибирских Увалов: на юге территории – Увал Нумто, на севере –
Нижнеобская низменность. Расстояние от географического центра ПП «Нумто» до г. Белоярский 200
км, до г. Сургута - 300 км.
Координаты поворотных точек внешней границы природного парка "Нумто" приведены в Положении
о природном парке:
Номер точки Широта Долгота Описание
1 64,3429 70,2936 12,9 км на ЮВ пересекая р. Ай-Лонгъехан, приток р. Вон-Лонгъехан
2 64,2492 70,4508 10,4 км на ВЮВ
3 64,2390 70,6639 7,4 км на ЮВ
4 64,1912 70,7707 8,8 км на Ю
5 64,1126 70,7662 14,8 км на ЮЗ
6 64,0154 70,5599 40,2 км по ломаной на ЮЮВ, пересекая оз. Хомскутлор (Емынглор), оз. АйВонпайлор, оз. Торнхотлор
7 63,7024 70,9228 26,5 км на В, пересекая р. Хетта, до западного берега оз. Луклор
8 63,6834 71,4555 56,6 км по ломаной линии на ЮЮВ, пересекая оз. Луклор, р. Айнадым, оз.
Хыручейто, огибая с востока оз. Нумто (Торымлор), пересекая р. Надым, р. Мораяха, оз. Еляяй, оз.
Каптто
9 63,1918 71,6466 16,7 км по ломаной линии на ЮЮЗ, с юга огибая оз. Лорлыпимтыйлор
10 63,1312 71,3598 18,9 км по ломаной линии на ЗСЗ, пересекая р. Тунгомыяха, исток р. Ай-Пим
11 63,2073 71,0338 23,5 км по ломаной линии на ЗЮЗ
12 63,1760 70,5713 164,1 км по ломаной линии на ССЗ, по руслу рек Вовырвошъехан, Казым, до
впадения р. Куръех в р. Казым
13 63,7419 69,9593 135,9 км по ломаной линии на С, вдоль русла рек Куръех, Вон-Кутлопъехан
14 64,3369 70,1547 6,8 км по ломаной линии на В, огибая с севера оз. Тендерлор до начальной точки 1
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Северотаежные западносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Водные объекты

50.7
26.4
19.1
3.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
556 664,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 556 664,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная и восточная границы Парка совпадают с административными разделами Белоярского
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с Приуральским и Надымским районами
Ямало-Ненецкого автономного округа;
южная граница Парка проходит по водораздельной части Сибирских Увалов и совпадает с
административным делением территории между Белоярским и Сургутским районами ХантыМансийского автономного округа - Югры;
западная граница Парка с севера на юг проходит по правобережью реки Ван-Кутлопъехан,
правому берегу реки Курьех до реки Казым, по левому берегу реки Казым до устья реки
Вовырвошъехан, по левому берегу реки Вовырвошъехан (по другим источникам река называется
Моурвожъюган) до ее истоков, включая озеро Вовырвошъехантыйлор.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория парка находится в центре Западно-Сибирской равнины и относится к подзоне северной
тайги. Располагаясь на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, он
занимает особое положение в географии, экологии, этнографии Тюменского Севера.
Одно из первых относительно детальных описаний этой территории можно найти у известного
исследователя северных территорий и Тобольской губернии – Александра Дунина-Горкавича.
Проезжая по этой округе на оленях в ноябре 1901 г., он писал: «Местоположение озера Нумто под
63°30' с.ш. и 41°31' в.д.». Далее он описывает озеро так: «Озеро по форме овальное, с врезавшимся с
западной стороны, с севера на юг узким длинным мысом. Оно занимает пространство около 250
квадратных верст. Вода в нем светлая, прозрачная. В нем водятся сырок, щука и язь. На вос точном
берегу озера живут летом самоеды в чумах. Они ловят рыбу. Южнее озера, в 30 верстах – водораздел,
представляющий из себя тундру с сопками до 30 сажен выс оты, между которыми расположены
зыбуны: в этих-то зыбунах, содержащих ключи, и берут начало реки Казым, Пим, Тром-Юган,
Надым». Такой увидел территорию Нумто А. Дунин-Горкавич.
Природный парк «Нумто» имеет ряд особенностей. Первая особенность природного парка состоит в
том, что здесь соприкасаются, контактируют три природных зоны – тундра, лесотундра и тайга.
Тундровые сообщества на широте 63° вклиниваются сюда островами, и это крайняя южная точка их
распространения на территории России.
Вторая особенность заключается в том, что здесь так же, как и в природе, объединились культуры
народов Сибирского Севера – хантов и лесных ненцев. Местные природные особенности
способствовали не только адаптации людей к жизни в суровых условиях Севера, но и привели к
сближению видов традиционной хозяйственной деятельности.
Третья особенность связана с тем, что основу парка составляет озеро Нумто, являющееся наиболее
почитаемым священным местом коренных народов Обского Севера. Нумто – одно из самых крупных
озер ХМАО с площадью водного зеркала 56 квадратных километров, расположенное в центре водноКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.02.2019

4

болотных угодий, выполняющих важные экологичес кие функции регуляторов водного режима семи
рек, вытекающих с этой территории и несущих свои воды в р. Обь. Эти угодья – место обитания
специфической флоры и фауны.
Физико-географическая характеристика
Территория природного парка "Нумто" - это практически центр Западно-Сибирской равнины.
Расстояние от географического центра «Природного парка «Нумто» до г. Белоярский 200 км. До г.
Сургута-300 км.
Часть территории природного парка «Нумто» занимают возвышенности Сибирских Увалов – Увал
Нумто и Полуйская возвышенность, расчлененная руслами реки Казым и ее притоками. Высота
Сибирских Увалов в районе Парка у истоков Казыма достигает отметки 150м над уровнем моря.
Склон Увала Нумто имеет северную экспозицию, к югу обращен склон Полуйской возвышенности.
Наиболее низкие отметки рельеф имеет в районах оз. Емынглор – 94 м; оз. Нумто – 105 м. перепад
орографических высот, таким образом, составляет 56-45 м.
К особенностям географического положения данной территории, определяющим ее ландшафтную
структуру, следует отнести то, что она, с одной стороны, является крупным водоразделом, на
котором расположены истоки таких крупных рек как Надым с притоками Ай-Надым и Левая Хетта,
Казым с Курьехом, Пим и Тром-Юган – крупнейшие правые притоки Оби в ее среднем и нижнем
течении; с другой стороны здесь контактируют сообщества редколесий, северной, средней (на юговостоке) тайги и, что особенно интересно и важно, тундр, которые вклиниваются островами южнее
63° сев. широты.
Территория Парка имеет характерную особенность – исключительно высокая заболоченность и
заозеренность. По степени минерализации воды относятся к пресным и ультрапресным, по
химическому составу – к гидрокарбонатно-натриевым, гидрокарбонатно-кальциевым, хлориднонатриевым, слабо кислым.
Большую часть Парка представляет собой плоскую заболоченную озерно-аллювиальную равнину.
Плоский рельеф и переувлажненность привели к формированию огромного количества озер,
образующих неповторимый облик ландшафта. Общая степень заозеренности на территории Парка
около 30%.
Особый интерес территория парка представляет и потому, что на ней расположено одно из
крупнейших озер области – Нум-то. Озеро Нумто – одно из крупнейших в области, площадь его
водного зеркала около 60 км2. Нумто - ключевая единица всей территории, влияющая на ее
гидрологию, гидрографию, климат, со всеми вытекающими из этого последствиями. В
гидрографическом отношении Нумто является истоком реки Надыма.
По существу озеро Нумто стало крупнейшим святилищем народов Обского севера. За столетия
сформировалось безоговорочное поклонение озеру, как живому божеству. В прошлом рыбная ловля
на озере была запрещена, сейчас сохраняются запреты перегораживать сетями перешеек между Нумто
и Ухлором. Нельзя втыкать в дно озера хорей (шест), рубить лед топором. Приезжающие на озеро
после долгого отсутствия должны бросить в воду монеты и намочить голову озерной водой.
Кроме озера Нумто, на территории парка много болот и внутриболотных озер. На территории парка
берут начало истоки 3 крупных рек: Казыма, Надыма и Полуя. Эти реки собирают воду озер и мелких
речек, расположенных по склонам увала Нумто, Полуйской возвышенности и северного склона
Сибирских Увалов. Общее число естественных водотоков (рек и ручьев) более 130-ти, их суммарная
протяженность около 1500 км. Водные пространства занимают здесь до 70% всей территории.
Климат района Нумто несет в себе черты, связанные с его положением на границе двух ландшафтногеографических зон и преобладанием открытых тундровых ландшафтов. В общих чертах он
характеризуется суровой продолжительной зимой с длительными морозами и устойчивым снежным
покровом, коротким летом, короткими переходными периодами, поздними весенними и ранними
осенними заморозками. Быстрая смена циклонов и антициклонов способствует значительной
изменчивости погоды. Возможные резкие колебания температуры воздуха в течение любых
промежутков времени, включая сутки. Даже в самые жаркие месяца возможно понижение
температуры до 0°С, осадки в виде мокрого снега. С другой стороны, зимой возможны оттепели, в
январе температура воздуха может подниматься до 1 °С. Особенно неустойчива погода в переходные
периоды – весной и осенью.
Отличительной чертой почвенного покрова всей Западно-Сибирской области является широкое
участие в нем болотных почв и интенсивное проявление гидроморфизма. В автономных условиях, при
относительно глубоком залегании грунтовых вод, почвенный покров природного парка представлен
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главным образом четырьмя группами почв:
1. подзолистыми иллювиально-железистыми на породах легкого механического состава (пескисупеси),
2. аллювиально-подзолистыми на породах легкого механического состава,
3. торфяно-подзолистыми, в верхней части которые образованы торфяными горизонтами, а в нижней
присутствуют породы легкого механического состава,
4. болотные торфяные, по всему профилю сложенные продуктами растительного происхождения.
Растительность парка (флора)
Для территории парка «Нумто» характерно чередование лесных и болотных растительных сообществ,
образующих пестрые сочетания и чередующихся с многочисленными озерами. На формирование и
состав лесной растительности оказывают влияние: положение в центральной части ЗападноСибирской равнины, широкое распространение пород легкого механического состава, дренирующая
роль рек. Лесная растительность занимает около 30 % территории парка.
Лесная растительность на территории парка имеет неоднородное распределение. Район, прилегающий
к озеру Нумто, представляет наименее лесистую часть парка с обилием болот и водоемов. Ближайший
к поселку Нумто крупный лесной массив тянется вдоль р. Казым. Леса обычно приурочены к
наиболее дренированным участкам рельефа. Деревья часто искривлены, сбежисты, покрыты
лишайниками. В подлеске встречаются березка карликовая, ольха кустарниковая (душекия), ивы. В
живом напочвенном покрове на фоне гипновых, сфагновых мхов и кустистых лишайников обильно
развиваются северные кустарнички – багульник, голубика, водяника; в сухих местах широко
встречается брусника, реже черника, таежное мелкотравье.
Среди лесной растительности преобладают сосновые и кедрово-сосновые лишайниковые,
кустарничково-лишайниковые и лишайниково-брусничные леса. Преобладающей лесообразующей
породой является сосна сибирская и сосна обыкновенная. В качестве содоминанта обычны ель и
береза, иногда лиственница. Напочвенный покров представлен лишайниками рода Cladina, брусникой,
иногда присутствует багульник.
Лиственнично-елово-березовые и березовые с лиственницей, осиной и елью леса, встречаются на
южном водоразделе, они являются производными от еловых и лиственнично-еловых лесов.
Особую ценность на всей территории парка и, в частности, на северном и южном водоразделах,
представляют участки темнохвойной тайги с участием кедра.
Менее распространены на описываемой территории елово-кедровые, местами с лиственницей,
кустарничково-зеленомошные, иногда с ольховником в подлеске, леса. По ряду экологических и
фитоценотических свойств представляют своего рода переходный вариант к темнохвойным лесам
среднетаежного типа. Приурочены в основном к возвышенным массивам и вытянуты вдоль долин в
виде узких лент. И, тем не менее – это наиболее ценный тип темнохвойных лесов на территории парка.
Поскольку наиболее крупные массивы их приурочены к хорошо дренированным, свежим,
периодически увлажняемым почвам близ рек, озер и по окраинам массивов болот, они играют
большую водоохранную и водорегулирующую роль, проявляя средообразующие и средозащитные
свойства. Под воздействием кедровников формируется значительная часть стока практически всех рек
территории парка. Кедровники по берегам рек и озер защищают их от излишнего испарения; скрепляя
корнями берега, предохраняют их от разрушения и размывания водными потоками, делают
устойчивыми русла рек.
Южную часть территории парка занимают сосновые леса и их производные. Среди кустарничков
обильны багульник, водяника, брусника, голубика, черника, линнея. Из трав встречаются осока
шаровидная, вейники Лангсдорфа и лапландский, марьянник луговой, майник двулистный, княженика,
плауны, годичный и сплюснутый.
В ходе флористических исследований на территории парка выявлено 163 вида высших сосудистых
растений. Наиболее богаты видами семейства осоковые, астровые, вересковые, розоцветные и
злаковые. Проведенные расследования позволили выявить на территории парка 18 редких видов
растений, 4 из которых включены в сводку «редкие и исчезающие растения Сибири» (подмаренник
трехраздельный, тайник сердцевидный, шилолистник водяной, ликоподиелла заливаемая), 4 занесены
в Красную книгу ХМАО (баранец обыкновенный, жирянка волосистая, тайник сердцевидный,
ликоподиелла заливаемая), 5 требуют особого внимания (шилолистник водяной, кубышка малая,
бадьян трехнадрезный, пальчатокоренник гебридский, лютик лапландский).
На территории парка проведены микологические исследования. Отмечено 48 видов подстилочных и
26 видов дереворазрушающих грибов. Ценные пищевые виды – осиновик желто-бурый, березовики
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обыкновенный и черный, масленники зернистый и серый, моховик желто-бурый – имеют
существенное ресурсное значение и в последние годы все шире используются местным населением.
Очень показательна находка осиновика белого, внесенного в Красную книгу РФ.
Животный мир парка (фауна)
Инвентаризация, исследование и охрана животного мира – важная часть государственной политики
Российской Федерации. Особо охраняемые природные территории, в частности природный парк
«Нумто», занимают в этом плане ключевое положение.
Из современных условий, играющих важную роль в существовании животных, следует указать
продолжительные морозные зимы, нередкие возвраты холодов весной и в начале лета, которые
губительно действуют на многие виды теплолюбивых мелких животных.
Это обусловлено равнинным характером местности и относительно беспрепятственным
проникновением холодных воздушных масс Арктики далеко к югу.
Четко выраженная географическая зональность, характерная для природы Западной Сибири в целом,
отчетливо видна в распределении животного мира. В видовом составе животных, свойственных
отдельным зонам, хорошо выявляется увеличение степени своеобразия между Уралом и гористой
Восточной Сибирью, является ареной, на которой встретились и смешались потоки животных,
расселяющих, с одной стороны, из Европы в Сибирь (зяблик, чиж, лесная куница), а с другой – из
Восточной Азии на запад (пестрый дрозд, чернозобый дрозд, соловей-красношейка, лесной дупель,
азиатский бекас, колонок). В условиях современного довольно сурового климата ряд характерных
аборигенов Севера (песец, белая куропатка, обский лемминг и др.) проникают здесь далеко к югу, как
нигде в других местах Сибири. Смешение элементов связывает фауну Западной Сибири с Европой,
Восточной Сибирью и полупустынями Казахстана, придавая ей переходный характер.
Многие, обитающие на территории Парка виды животных типичны для таежной зоны лесов Западной
Сибири: белка, бурундук, горностай, выдра, лисица, бурый медведь и многие другие представители
северной природы. Зарегистрировано 2 вида рептилий – это обыкновенная гадюка и ящерица
живородящая.
Наличие огромных по площади озер и болот привлекает большое количество водоплавающей птицы.
Через территорию Парка пролегает крупный миграционный путь птиц, около 137 видов встречается
здесь. Привычны для «Нумто» гуси, утки, лебеди, кулики, журавли, цапли, чайки. Отмечено девять
видов птиц, занесенных в Красные книги МСОП и России. Среди них есть как гнездящиеся, так и
залетные, не характерные для данной природной зоны, привлекаемые крупнейшей акваторией озера
Нумто, в частности, малый тундровый лебедь, гусь-пискулька, краснозобая казарка, скопа, орланбелохвост, беркут, сапсан, кречет, стерх. Основные промысловые виды птиц распространенные в
районе Нумто – это глухарь, тетерев, белая куропатка, а также гуси и утки на пролете.
Озера и реки парка богаты рыбой. Видовой состав их представлен сырком, щекуром, язем, плотвой,
щукой, окунем, ершом. Изредка встречается нельма и таймень – вид, находящийся под угрозой
исчезновения занесенный в КК ХМАО и КК РФ(2001) красный список МСОП-96.
Многоводность территории Западной Сибири, как характернейшая черта её природы, обуславливает
то, что она является одним из наиболее ценных районов гнездовий водоплавающих и околоводных
птиц во всей Евразии. С другой стороны, в заболоченных местах в огромном как нигде количестве
плодятся слепни, комары и другие виды кровососущих насекомых. Сильная заболоченность всей
лесной зоны Западной Сибири, медленное течение рек и длительный ледостав предопределяют
ежегодные заморы –губительный для рыб дефицит кислорода в воде таежных рек и озер. Зимой, при
низком уровне и замедленном течении рек, наличие толстого льда, мешающего доступу свежего
воздуха, увеличивается негативное значение притока воды из болот, приносящей много легко
окисляющихся соединений, и поглощающих кислород. В результате этого вода приобретает
буроватую окраску и неприятный запах - «горит». Железистые соединения в водоемах тайги Западной
Сибири распространены так широко, что образуют ржавый налет на светлых перьях водоплавающих и
околоводных птиц.
Значительное обилие рыбы и водоплавающих птиц во всех природных зонах Западной Сибири с
древнейших времен оказывало большое влияние на занятие и хозяйство населения. Весенняя охота на
уток и гусей во время их пролета, массовый летний отлов линяющих водоплавающих птиц,
собирающихся в огромные стаи, а также осенняя охота на отлетающих к югу уток, гусей и лебедей
занимали важное место среди хозяйственных работ, как у аборигенного населения, так и у позднее
пришедших сюда русских.
Вследствие своей отдаленности и труднодоступности территория расположения современного парка
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«Нумто» длительное время не была охвачена специальными фаунистическими исследованиями.
Судить о населяющих эти места животных можно было только по отдельным упоминаниям,
основывающимся на редких кратковременных наблюдениях, свидетельства местных промысловиков
или заезжих людей, не являющихся профессиональными зоологами.
Таким образом, на территории парка обитает около 20 видов млекопитающих, порядка 150 видов
птиц, 3 видов амфибий, двух рептилий, около 10 видов рыб. Географическое положение парка
позволяло предполагать возможность обитания здесь на северном или южном пределах своего ареала
большого числа видов наземных позвоночных, точная информация о которых имеет большой
научный интерес, а в отношении редких и нуждающихся в охране видов – интерес и практический,
связанный с организацией природоохранных мероприятий, направленных на сохранение
местообитаний и охрану самих животных.
Историко-культурное наследие
Территория Нумто интересна и с точки зрения исторической значимости. Впервые целенаправленные
исследования историко-археологических, этнографических памятников, природных комплексов
Нумто стали возможны с 1997 года. В результате исследований ученых на сегодня мы имеем список
20 археологических памятников, обнаруженных на этой территории, в том числе укрепленные
поселения (городища) и неукрепленные (селища), места поклонений. Обнаруженные памятники
археологической и этнической истории оставлены населением, обитавшим здесь на протяжении 4 – 5
тысячелетий: со времени появления в эпоху камня до современнос ти.
На территории Парка зафиксированы этнокультурные памятники, имеющие прикладное значение в
сфере сохранения традиционного образа жизни коренного населения, но и значительную научную
ценность. На территории Парка выявлено 65 памятников (объектов) этнической культуры, делящиеся
на 3 группы.
Основным видом, являющимся памятником этнической культуры, являются культовые объекты,
которые подразделяются на священные места и кладбища. Священные места располагаются на
высоких, выделяющихся участках местности, как правило, с произрастающими кедрами или березами,
а также в устьях и истоках рек. На священных местах отмечаются следы жертвоприношений:
повязанные на деревьях куски ткани, шкуры и черепа жертвенных оленей. Кладбища представляют
собой погребальные комплексы, отражающие особенности религиозных верований коренных
народов. В связи с полукочевым образом жизни хантов в районе оз. Нумто, часто встречаются
одиночные захоронения.
Священных мест, как и духов, имеется бесчисленное множество: это ручьи, горы, холмы, леса и др.,
природные ландшафты, как правило, малозаметные и малопосещаемые. Некоторые священные места
держатся в тайне. Доступ к ним пытаются искусственно затруднить, как только можно: тропинки
запутанные, болотистые, скользкие, заросшие и специально сделанные неразличимыми.
Многие тайны культуры и жизни коренного населения еще не раскрыты и не разгаданы именно
поэтому основной целью стоящей перед сотрудниками парка является – охрана уникальных
природных комплексов, защита мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных
народов Севера и объектов.

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
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10
11
12
13

14

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 2
Anser fabalis Гуменник
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
(Lath.)
Branta
Краснозобая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ruficollis
казарка
Красная книга РФ: 3
(Pallas)
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
Cygnus
Малый лебедь,
Красная книга РФ: 5
columbianus Тундряный
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 2
bewickii
лебедь
Yarrell, 1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus лебедь
Красная книга РФ: 5
(Ord, 1815))
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 2
Melanitta
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
fusca (L.)
турпан, или
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 2
турпан
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
Haematopus Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus L.
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
Laridae (Чайковые)
Larus
Серебристая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
argentatus чайка
Pontoppidan,
1763
Scolopacidae (Бекасовые)
Numenius
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
Numenius
Средний
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 4
phaeopus
кроншнеп
(Linnaeus,
1758)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 2
Tunst.
Falco
Кречет
Красная книга РФ: 2
rusticolus
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 2
(Linnaeus)
Falco
Кобчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
vespertinus
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
L.
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Lagopus
Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus (L.) куропатка
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
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№

Латинское
название

Русское
название

15 Grus grus
Серый журавль
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 3
(L.)
16 Grus
Стерх
Красная книга РФ: 1 | 3
leucogeranus
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 1
Pallas, 1773
Passeriformes (Воробьинообразные)
Motacillidae (Трясогузковые)
17 Anthus
Луговой конек
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
pratensis
(Linnaeus,
1758)
Pelecaniformes (Пеликанообразные)
Pelecanidae (Пеликановые)
18 Pelecanus
Кудрявый
Красная книга РФ: 2
crispus
пеликан
Bruch, 1832
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
19 Bubo bubo Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 2
20 Surnia ulula Ястребиная
Региональная КК (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): 4
(L.)
сова
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
21 Lynx lynx
Обыкновенная
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Linnaeus,
рысь
1758
Mustelidae (Куньи)
22 Gulo gulo
Росомаха
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
23 Lutra lutra Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
24 Martes
Соболь
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
zibellina
(Linnaeus,
1758)
25 Mustela
Колонок
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
sibirica
Pallas, 1773

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)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
101
86
15

0
0
11
11
0

0
0
17
17
0

0
0
15
10
5
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Природный парк "Нумто" располагается на землях лесного фонда Белоярского лесничества
Казымского участкового лесничества, урочище "Нумто", кварталы: 63 - 65, 111 - 114, 214 - 216,
309 - 311, 399 - 403, 577, 587 - 592, 637, 638, 648 - 654, 729 - 738, 813 - 822, 963 - 970, 1108 - 1116,
1262 - 1268, 1430 - 1436, 1707 - 1713, 1802 - 1808, части кварталов: 33, 34, 62, 110, 213, 307, 308, 398,
576, 586, 811, 812, 887, 960, 961, 962, 1106, 1107, 1261, 1428, 1429, 1706, 1801
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Природный парк
"Нумто"
Юридический адрес организации: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Белоярский, мкр. 4 А, д. 2.
Почтовый адрес организации: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Белоярский, мкр. 4 А, д. 2.
Телефон: (34670) 2-14-70
Факс: (34670) 2-14-85
Адрес электронной почты: numto@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://numto.ugraoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 04.11.2002
ОГРН: 1028601521233
ФИО руководителя: Матвеева Людмила Александровна
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(34670) 2-14-70
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране природных экосистем Ярема Василий Николаевич (телефон: 8(34670)
2-14-79)
Заместитель директора по научной деятельности Доможирова Наталья Валентиновна (телефон: 8
(34670) 2-57-82)
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 правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югр от 28.10.2016
№415-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
возведение объектов капитального строительства без прохождения государственной и
экологической экспертиз в тех случаях, когда получение заключений этих экспертиз требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;
нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу автономного округа;
использование вертолетного транспорта при осуществлении хозяйственной деятельности,
связанной с разведкой и добычей полезных ископаемых в районах и во время пролета
мигрирующих птиц, массовой миграции видов крупных млекопитающих и выводково-гнездового
периода;
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проведение, за исключением зоны хозяйственного назначения, сплошных рубок леса, кроме
целей обеспечения нужд капитального строительства после прохождения государственной и
экологической экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением
лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов;
нахождение на дорогах общего пользования с огнестрельным, пневматическим и метательным
оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, капканами и
другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и
орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории
природного парка уполномоченными должностными лицами, ведением традиционного
природопользования в соответствии с Положением;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
специального назначения, лесных дорог и специально предусмотренных для этого мест в
бесснежный период (кроме случаев, связанных с функционированием природного парка,
выполнением работ по разведке и добыче полезных ископаемых);
строительство скважин по технологиям, предусматривающим устройство шламовых амбаров;
предоставление земель под садоводческие и дачные участки;
промысловая, за исключением традиционного природопользования, спортивная и любительская
охота;
промышленное рыболовство, за исключением традиционного природопользования;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
самовольные вырубки леса;
самовольные посадки леса, а также другие самовольные действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков природного парка;
организация массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий за пределами специально
предусмотренных для этого мест и без разрешения Учреждения;
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с Учреждением);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений природного парка, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на
валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
природного парка;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления и утилизации отходов производства и потребления;
самовольное ведение археологических раскопок и иных поисковых работ, сбор и вывоз
предметов, имеющих историко-культурную ценность;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
применение ядохимикатов;
иная деятельность, которая может нанести непоправимый ущерб природным комплексам и
объектам растительного и животного мира, противоречащая целям и задачам природного парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по противопожарному обустройству лесов,
работы по проведению дезинфекций, акарицидной обработки территории природного парка
согласовываются с Департаментом.
Традиционное природопользование в границах природного парка ведется исторически
сложившимися и обеспечивающими неистощительное природопользование способами использования
объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов, направлено на развитие и
поддержание традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и включает
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следующие виды природопользования:
таежное оленеводство;
промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции;
рыболовство и реализация водных биологических ресурсов;
собирательство (заготовка, переработка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных
растений) для собственных нужд и реализации;
заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
художественные промыслы и народные ремесла: изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт,
иных традиционных средств передвижения, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и
птиц, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав
и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды
и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других
материалов;
строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.
Объем и способы изъятия природных ресурсов природного парка при осуществлении традиционной
хозяйственной деятельности определяются и регулируются законодательством Российской Федерации
и автономного округа.
Посещение территории традиционного природопользования в природном парке туристами
разрешается только с согласия субъектов права традиционного природопользования.
Хозяйственная деятельность на территории природного парка осуществляется при соблюдении
следующих условий:
производство работ выполняется в строгом соответствии с проектами, получившими
положительные заключения государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации), и оформленными в установленном порядке
документами на использование земельных (лесных) участков, предусмотренных земельным и
лесным законодательством Российской Федерации;
проектирование минимально необходимого количества нефтепромысловых объектов и выбор
наиболее рационального их расположения за счет широкого применения средств автоматизации
и совмещения на одной технологической площадке;
расположение технологических и иных объектов, связанных с освоением месторождения, вне
земель, наиболее экологически уязвимых (мест массового размножения животных и птиц, нагула
и нереста рыб, ареалов редких и исчезающих видов животных, птиц и растений и т.п.) на основе
крупномасштабного картирования экосистем (не менее 1:25000), комплексного анализа их
природоохранной ценности и уязвимости с использованием ГИС-технологий и методов
пространственного планирования;
своевременная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
рекультивация и возврат земель, высвобождающихся из использования;
движение механизированных транспортных средств в бесснежный период только по дорогам
общего пользования, за исключением случаев, связанных с функционированием природного
парка и выполнением работ по геологическому изучению недр (инженерных изысканий,
сейсморазведочных работ и т.д.), разведке и добыче полезных ископаемых;
применение при бурении скважин только наилучших доступных технологий, в том числе
безамбарной;
использование труб из материалов соответствующего качества и применение комплексной
антикоррозийной защиты трубопроводов;
использование конструкции площадок технологических объектов, исключающей фильтрацию и
сток загрязняющих веществ на рельеф и в гидрографическую сеть;
добыча общераспространенных полезных ископаемых гидромеханизированным способом с
двойным обвалованием карт намыва или экскаваторным способом для строительства оснований
площадок под промысловые объекты;
применение метода направленного горизонтального бурения при прокладке трубопроводов и
других линейных коммуникаций через водотоки, а через мелкие несудоходные водные объекты наземное строительство трубопроводов и других линейных коммуникаций;
строительстве дорог и переправ по технологии, исключающей пересыпку грунтом водотоков как
в зимний, так и в летний периоды;
обустройство водопропускных сооружений (труб большого диаметра, мостов и др.) при
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строительстве дорог и переправ;
размещение и обустройство вертолетных и кустовых площадок, вахтовых поселков, стоянок
автотранспортной техники, моек и заправок вне водоохранных зонах;
соблюдение пропускного режима въезда на территорию лицензионных участков;
сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории природного парка.
На территории природного парка установлен дифференцированный режим особой охраны и
использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Заповедная зона
природоохранная зона
Зона традиционного экстенсивного природопользования
Рекреационная зона
Зона охраны объектов культурного наследия
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
7 участков (N 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7)
Участок 1-1
Номер точки Широта Долгота Описание
1 64,3369 70,1545 0,7 км на ВСВ вдоль внешней границы парка "Нумто";
2 64,3401 70,1674 1,4 км на В вдоль внешней границы парка "Нумто";
3 64,3422 70,1964 4,7 км на В вдоль внешней границы парка "Нумто";
4 64,3429 70,2934 1,2 км на ЮВ вдоль внешней границы парка "Нумто";
5 64,3340 70,3058 1,9 км на ЮВ вдоль внешней границы парка "Нумто";
6 64,3204 70,3290 совпадает с точкой 2 зоны 6-1, 8 км на З, пересекая южную границу оз.
Тендерлор;
7 64,3147 70,1632 Совпадает с точкой 1 зоны 6-1, 2,8 км по ломаной линии на С вдоль р. ВонКутлопъехан до начальной точки 1.
Участок 1-2
1 64,2673 70,4198 Совпадает с точкой 3 зоны 6-1. 2,5 км на ЮВ;
2 64,2492 70,4505 10,4 км на В;
3 64,2390 70,6636 7,4 км на ЮВ;
4 64,1913 70,7705 8,8 км на Ю;
5 64,1126 70,7660 4,9 км по на ЮЗ вдоль внешней границы парка "Нумто";
6 64,0814 70,6943 Совпадает с точкой 4 зоны 6-1. 2,3 км по ломаной линии на З до пересечения с
р. Варсынгъехан;
7 64,0771 70,6498 6,1 км по ломаной линии на З по руслу р. Варсынгъехан;
8 64,0778 70,5412 4,0 км по ломаной линии на СЗ до пересечения с р. Хоръехан;
9 64,1010 70,4787 8,2 км по ломаной линии на ЗЮЗ;
10 64,0737 70,3466 15,1 км по ломаной линии на ЮЗ, пересекая р. Ветсортлоръехан;
11 64,1794 70,2471 9,3 км по ломаной линии на ВСВ;
12 64,2204 70,3806 3,8 км по ломаной линии на ССВ;
13 64,2543 70,3856 2,4 км по ломаной линии на СВ до начальной точки 1.
Участок 1-3
1 64,1789 70,2452 15,2 км по ломаной линии на ЮЮВ, пересекая р. Ветсортлоръехан;
2 64,0727 70,3468 15,3 км по ломаной линии на ЮЗ, пересекая р. Ветсортлоръехан;
3 63,9681 70,1746 3,4 км по ломаной линии на СЗ;
4 63,9949 70,1462 6 км по ломаной линии на СВ, пересекая приток р. Ай-Хоръехан;
5 64,0449 70,1846 2,9 км по ломаной линии на СВ;
6 64,0624 70,2268 3,3 км по ломаной линии на ССЗ;
7 64,0911 70,2097 4,4 км по ломаной линии на СВ;
8 64,1281 70,2355 Совпадает с точкой 3 зоны 3-1. 3,2 км по ломаной линии на СЗ до устья р. АйКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.02.2019
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Хоръехан;
9 64,1542 70,2213 Совпадает с точкой 2 зоны 3-1. 3,3 км по ломаной линии на ССВ до начальной
точки 1.
Участок 1-4
1 64,0542 70,3855 3,6 км по ломаной линии на ВЮВ;
2 64,0423 70,4446 5,7 км по ломаной линии на Ю;
3 63,9967 70,4366 4,6 км по ломаной линии на З;
4 64,0015 70,3482 10,6 км по ломаной линии на ЮЗ;
5 63,9336 70,2109 1,1 км по ломаной на СЗ, до р. Хоръехан;
6 63,9407 70,1946 2,3 км по ломаной на С;
7 63,9603 70,184 14,8 км по ломаной линии на СВ вдоль правого берега р. Хоръехан до начальной
точки 1.
Участок 1-5
1 64,0857 70,4608 5,1 км на ЮВ, пересекая р. Хоръехан и р. Варсынгъехан;
2 64,0523 70,5285 5,5 км по ломаной линии на В;
3 64,0512 70,6288 Совпадает с точкой 5 зоны 6-1, 5,2 км на ЮЗ по внешней границе парка
"Нумто";
4 64,0154 70,5597 2,2 км на ЮВ по внешней границе парка "Нумто";
5 63,9987 70,5833 Совпадает с точкой 6 зоны 6-1, 7,6 км по ломаной линии на З, пересекая
притоки р. Путноръехан и р. Варсынгъехан;
6 63,9966 70,4388 9,5 км по ломаной линии на ССЗ, пересекая р. Хоръехан и р. Варсынгъехан;
7 64,0549 70,3870 5,1 км по ломаной линии на СВ до начальной точки 1.
Участок 1-6
1 63,2737 71,0098 6 км по ломаной линии на ЮВ;
2 63,2391 71,0904 5,4 км по ломаной линии на В;
3 63,2421 71,1965 4,2 км по ломаной линии на ЮВ;
4 63,2231 71,2667 2,7 км по ломаной линии на Ю до пересечения с притоком р. Казым;
5 63,2002 71,2521 4,7 км на Ю до границы природного парка "Нумто";
6 63,1604 71,2356 Совпадает с точкой 18 зоны 6-1, 17,9 км по ломаной линии на СЗ по внешней
границе парка "Нумто";
7 63,2011 70,9108 3 км по ломаной линии на С до пересечения с р. Соромказым;
8 63,2266 70,9281 7,0 км по ломаной линии на СВ до начальной точки 1.
Участок 1-7
1 63,2785 71,5295 5,2 км по ломаной линии на ВЮВ, пересекая р. Пульехан до внешней границы
парка "Нумто";
2 63,2636 71,6203 совпадает с точкой 16 зоны 6-1. 8,1 км на ЮВ по внешней границе парка
"Нумто";
3 63,1918 71,6466 13,4 км по ломаной линии на ЮЗ вдоль внешней границы парка "Нумто";
4 63,135 71,4227 3,0 км по ломаной линии на С;
5 63,1578 71,4150 2,1 км по ломаной линии на СВ;
6 63,1705 71,4422 5,5 км по ломаной линии на СЗ;
7 63,2036 71,3865 4,3 км по ломаной линии на ЮЮЗ;
8 63,1689 71,4125 2,5 км по ломаной линии на ЮЮВ;
9 63,1496 71,3915 2,1 км по ломаной линии на ЮЮВ до точки 1 зоны 5-2 (внешней границы парка
"Нумто");
10 63,1313 71,3866 Совпадает с точкой 1 зоны 6-2. 6,4 км по ломаной линии на ЗСЗ вдоль внешней
границы парка "Нумто";
11 63,1503 71,2708 Совпадает с точкой 17 зоны 6-1. 7,1 км по ломаной линии на СВ, пересекая
приток р. Казым;
12 63,2113 71,2984 6 км по ломаной линии на ВСВ;
13 63,2198 71,4159 1,9 км по ломаной линии на ССВ;
14 63,2353 71,4299 1,5 км на ВСВ, пересекая р. Казым;
15 63,2388 71,4589 0,9 км на С;
16 63,2472 71,4584 5,3 км по ломаной линии на СВ до начальной точки 1.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.5 Положения, относящиеся ко всей
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территории парка, запрещены рекреационное использование территории и любая хозяйственная
деятельность (кроме случаев, связанных с функционированием природного парка), включая разведку
и добычу полезных ископаемых, в том числе общераспространенных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускаются:
научно-исследовательская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
охота, рыболовство, оленеводство, собирательство представителями коренных малочисленных
народов Севера для собственных нужд в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни в соответствии со сроками и лимитами, установленными законодательством Российской
Федерации, автономного округа, и ограничениями, определенными Департаментом и
Учреждением в соответствии с пунктом 3.13 Положения.

природоохранная зона
Описание границ:
2 участка (N 2-1, 2-2)
Участок 2-1
Номер точки Широта Долгота Описание
1 63,7023 70,9285 Совпадает с точкой 2 зоны 3-4 26,2 км по ломаной линии на В, пересекая р.
Хетта;
2 63,6834 71,4553 15,4 км по ломаной линии на ЮЮВ, по внешней границе природного парка
"Нумто";
3 63,5565 71,5657 24,8 км на Ю вдоль внешней границы природного парка "Нумто" до точки 15
зоны 5-1;
4 63,3371 71,5928 Совпадает с точкой 15 зоны 5-1, 6,5 км по ломаной линии на ЗСЗ;
5 63,3665 71,5044 5,8 км на ЗЮЗ по ломаной линии до р. Казым точка 14 зоны 5-1;
6 63,3564 71,4095 0,9 км по ломаной линии на С вдоль русла р. Казым;
7 63,3644 71,4132 6,6 км по ломаной линии на СЗ вдоль русла р. Казым;
8 63,4025 71,3455 Совпадает с точкой 4 зоны 4-1, 3,8 км по ломаной линии пересекая р. Казым на
СВ;
9 63,421 71,2982 0,7 км по ломаной линии на СВ до точки 3 зоны 4-1;
10 63,4249 71,3092 Совпадает с точкой 3 зоны 4-1. 7,3 км по ломаной линии на ЗСЗ вдоль р.
Казым, против течения;
11 63,4478 71,193 8,1 км по ломаной линии на ССЗ;
12 63,5158 71,2254 2,5 км по ломаной линии на В до точки 8 зоны 5-1;
13 63,5145 71,2746 39,8 км, огибая против часовой стрелки всю зону 5-1, последовательно
проходя точки 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 14, 13, 12 зоны 5-1;
14 63,5155 71,2723 2,4 км по ломаной линии на З;
15 63,5168 71,2244 8,2 км по ломаной линии на Ю;
16 63,4481 71,1907 1 км по ломаной линии на СЗ, пересекая дважды р. Казым;
17 63,4534 71,1760 3,7 км на З, дважды пересекая р. Казым;
18 63,4519 71,1033 4,3 км по ломаной линии на СЗ, вдоль русла р. Сэсыехан до точки впадения в
р. Казым;
19 63,4776 71,0473 2,6 км по ломаной линии на ЗСЗ, вдоль русла р. Казым;
20 63,4830 71,0013 29,1 км по ломаной линии на С, пересекая р. Казым, Айнадым;
21 63,6907 71,0651 5,2 км по ломаной линии на З;
22 63,6928 70,9625 10,7 км по ломаной линии на Ю, огибая восточную сторону озера АйВасынглор;
23 63,6120 70,9387 5,6 км по ломаной линии на З, пересекая р. Ай-Куръех;
24 63,6163 70,8271 5,1 км по ломаной линии на С, пересекая р. Пелкколтъехан до точки 4 зоны 3-4;
25 63,6598 70,8318 Совпадает с точкой 10 зоны 6-1, с точкой 4 зоны 3-4. 4,6 км по ломаной линии
на ССВ, пересекая р. Кутлопайкуръех;
26 63,6959 70,8758 Совпадает с точкой 3 зоны 3-4. 2,9 км по ломаной линии на ВСВ до начальной
точки 1 (точки 2 зоны 3-4).
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.02.2019

16

Участок 2-2
1 63,6083 70,828 5 км по ломаной линии на В, пересекая р. Ай-Куръех;
2 63,6057 70,9283 11 км по ломаной линии на Ю;
3 63,5128 70,9375 3,1 км по ломаной линии на В, пересекая приток р. Казым;
4 63,5093 70,9936 3,4 км по ломаной линии на ЮЮЗ, пересекая р. Казым;
5 63,4805 70,9720 8,7 км по ломаной линии на ЗЮЗ, пересекая реки Соромказым и Ай-Ехомсоим;
6 63,4591 70,8068 3,7 км по ломаной линии на ЗСЗ, пересекая р. Ай-Ехомсоим;
7 63,4713 70,7379 11,2 км по ломаной линии на С, пересекая р. Казым;
8 63,5704 70,7522 6,2 км по ломаной линии на СВ, пересекая р. Ай-Куръех, до начальной точки 1.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах природоохранной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.5
Положения, запрещается:
деятельность, ведущая к утрате местообитаний околоводных птиц (включая места миграционных
скоплений и гнездований);
разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе общераспространенных;
проведение экскурсий в течение выводково-гнездового периода околоводных птиц;
спортивное и любительское рыболовство;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения туристов, а также
устройство и оборудование стоянок для ночлега;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
размещение ульев и пасек;
заготовка гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6 Положения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускаются:
проведение экскурсий в разрешенный период;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
деятельность по сохранению объектов культурного наследия;
экологический мониторинг;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
традиционное природопользование в соответствии с пунктом 3.6 Положения в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии со сроками и лимитами,
установленными законодательством Российской Федерации, автономного округа, и
ограничениями, определенными Департаментом и Учреждением в соответствии с пунктом 3.13
Положения.

Зона традиционного экстенсивного природопользования
Описание границ:
5 участков (N 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5)
Участок 3-1
Номер точки Широта Долгота Описание
1 64,1296 70,0870 7,3 км по ломаной линии на ВСВ до точки 9 зоны 1-3;
2 64,1542 70,2213 Совпадает с точкой 9 зоны 1-3. 3,2 км по ломаной линии на Ю, вдоль границы
зоны 1-3;
3 64,1281 70,2355 Совпадает с точкой 8 зоны 1-3. 4,8 км по ломаной линии на ЮЗ, пересекая р.
Ай-Хоръехан;
4 64,1017 70,1625 2,6 км по ломаной линии на З;
5 64,1013 70,1089 3,4 км по ломаной линии на ССЗ до начальной точки 1.
Участок 3-2
1 63,9103 69,9753 Совпадает с точкой 24 зоны 6-1. 25,7 км по ломаной линии ВСВ дважды
пересекая р. Варсынгъехан;
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2 63,9387 70,3811 7,3 км по ломаной линии на ЮВ;
3 63,9062 70,5008 7,5 км по ломаной линии на ЮВ;
4 63,8695 70,5805 10,6 км по ломаной линии на ЮЗ, пересекая р. Лунгхортъехан;
5 63,7982 70,5750 12,1 км на З, пересекая р. Кутлопайкуръех;
6 63,7724 70,3607 10,7 км по ломаной линии на С, пересекая р. Кутлопайкуръех;
7 63,8492 70,3942 24,2 км по ломаной линии на ЮЮЗ, пересекая р. Ай-Куръех и огибая с запада
оз. Емынгикилор;
8 63,698 70,1940 79 км по ломаной линии на СЗ вдоль внешней границы природного парка
"Нумто" по руслу рек Казым и Куръех.
Участок 3-3
1 63,9064 70,5030 9,7 км на ВСВ;
2 63,9165 70,6960 7,6 км на ЮЮВ, пересекая оз. Харсортъайхетта-Лор по внешней границе парка
"Нумто";
3 63,857 70,7611 8,3 км по ломаной линии на ЮЗ;
4 63,7959 70,6693 4,7 км по ломаной линии на З;
5 63,7981 70,5772 6,6 км по ломаной линии на ССЗ, пересекая р. Лунгхортъехан;
6 63,8493 70,5312 4 км на СВ;
7 63,8698 70,5831 5,3 км на СЗ;
8 63,888 70,5071 2,2 км на С до начальной точки 1.
Участок 3-4
1 63,7943 70,8478 14,5 км по внешней границе парка "Нумто" на ЮЮВ, пересекая оз. Торн-хотлор
до точки 1 зоны 2-1;
2 63,7023 70,9285 2,9 км по ломаной линии на З до р. Кутлопайкуръех;
3 63,6959 70,8758 Совпадает с точкой 26 зоны 2-1. 4,6 км по ломаной линии на ЮЗ, пересекая р.
Кутлопайкуръех;
4 63,6598 70,8318 Совпадает с точкой 25 зоны 2-1. 4,2 км по ломаной линии на З;
5 63,6503 70,7550 4,9 км по ломаной линии на С, пересекая приток р. Пелкколтъехан;
6 63,6871 70,7459 2,6 км по ломаной линии на СЗ;
7 63,6986 70,7042 14,5 км по ломаной линии на ЗСЗ, пересекая р. Кутлопайкуръех, до начальной
точки 1.
Участок 3-5
1 63,4433 70,5835 3,2 км по ломаной линии на В, дважды пересекая р. Палпайайехан;
2 63,4367 70,6405 2,3 км по ломаной линии на ЮЮВ;
3 63,4184 70,6587 6,4 км, на Ю;
4 63,3652 70,6671 2,8 км по ломаной линии на В;
5 63,3659 70,7083 3,4 км по ломаной линии на ЮЗ;
6 63,3462 70,6660 8,2 км по ломаной линии на СЗ;
7 63,3567 70,5125 2 км по ломаной линии на СЗ до р. Вовырвошъехан;
8 63,3671 70,4871 2,6 км по ломаной линии на С по внешней границе парка "Нумто" вдоль русла р.
Вовырвошъехан;
9 63,3825 70,4808 4,2 км по ломаной линии на С;
10 63,4173 70,4914 5,7 км по ломаной линии на ВСВ до начальной точки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.5 Положения, запрещается:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6 Положения;
деятельность, связанная с разведкой и добычей полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне традиционного экстенсивного природопользования разрешается:
традиционное природопользование в соответствии с пунктом 3.6 Положения в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера;
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деятельность по сохранению объектов культурного наследия;
экологический мониторинг;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.

Рекреационная зона
Описание границ:
2 участка (N 4-1, 4-2)
Участок 4-1
Номер точки Широта Долгота Описание
1 63,4455 71,1068 4,3 км на В;
2 63,4456 71,1923 0,3 км на С до точки 11 зоны 2-1;
3 63,4478 71,1930 19,4 км на ЮВ, вдоль западной границы зоны 2-1, последовательно проходя
точки от 11-й до 6-й зоны 2-1;
4 63,3564 71,4095 8,8 км по ломаной линии на ЗЮЗ;
5 63,3491 71,2349 4,3 км по ломаной линии на ЗСЗ до пересечения с р. Сэсыехан;
6 63,3652 71,1585 8,2 км по ломаной линии на С вдоль реки р. Сэсыехан (Сорумказым);
7 63,4185 71,1851 1,9 км по ломаной линии на СЗ до пересечения с р. Сэсыехан (Сорумказым);
8 63,4321 71,1656 3,7 км по ломаной линии на СЗ вдоль рек Сэсыехан (Сорумказым) и Хоръехан
до начальной точки 1.
Участок 4-2
1 63,4519 71,1033 Совпадает с точкой 18 зоны 2-1. 3,7 км по ломаной линии на В;
2 63,4534 71,1760 Совпадает с точкой 17 зоны 2-1. 1 км на ЮВ;
3 63,4481 71,1907 Совпадает с точкой 16 зоны 2-1. 0,2 км на Ю;
4 63,4464 71,1907 4,2 км на З до начальной точки 1.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.5 Положения, запрещается:
хозяйственная деятельность, не связанная с ведением рекреационной деятельности и
обеспечением функционирования природного парка, включая разведку и добычу полезных
ископаемых, в том числе общераспространенных;
заготовка гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6 Положения;
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
традиционное природопользование в соответствии с пунктом 3.6 Положения в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера с учетом размещения туристической
инфраструктуры;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
экологический мониторинг;
проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных
мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
спортивное и любительское рыболовство;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
накопление отходов потребления, в том числе твердых коммунальных (на срок не более чем
одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных Учреждением и
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды, в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения,
транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.
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Зона охраны объектов культурного наследия
Описание границ:
1 участок (N 5-1)
Участок 5-1
Номер точки Широта Долгота Описание
1 63,5548 71,3002 5,1 км по ломаной линии на ВЮВ;
2 63,5505 71,402 2,3 км на СВ;
3 63,5657 71,4338 5,3 км по ломаной линии на ВСВ;
4 63,5818 71,5316 3,4 км на ЮВ к внешней границе парка "Нумто";
5 63,5546 71,5642 2,4 км на ЮЗ вдоль внешней границы парка "Нумто";
6 63,5332 71,5575 4,5 км на ЮЗ;
7 63,5030 71,4964 11,5 км по ломаной линии на ЗЮЗ;
8 63,5145 71,2746 4,3 км по ломаной линии на В до границы деревни Нумто;
9 63,5117 71,3578 0,5 км по ломаной линии на С, огибая границу деревни Нумто до береговой
линии озера Нумто;
10 63,5156 71,3575 0,5 км по ломаной линии на ЮЮЗ, огибая границу деревни Нумто;
11 63,5126 71,3547 4,3 км по ломаной линии на З;
12 63,5155 71,2723 0,7 км на СЗ;
13 63,5201 71,2622 1,8 км на ССВ;
14 63,5363 71,2665 2,7 км на СВ до начальной точки 1.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.5 Положения, запрещается:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6 Положения;
хозяйственная деятельность, включая разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных, не связанная с обеспечением функционирования природного парка и
ведением традиционной хозяйственной деятельности коренными малочисленными народами
Севера.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается в части, не противоречащей режиму особой охраны выявленных объектов культурного
наследия:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, в том числе проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия;
экологический мониторинг;
проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных
мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
проведение работ по сохранению и восстановлению ландшафтов;
ограниченное строительство, ремонт, реконструкция объектов строительства, связанных с
традиционным природопользованием и культовой практикой;
традиционное природопользование в соответствии с пунктом 3.6 Положения в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
2 участка (N 6-1, 6-2)
Участок 6-1
Номер точки Широта Долгота Описание
Внешняя граница
1 64,3147 70,1632 Совпадает с точкой 7 зоны 1-1. 8 км по ломаной линии на В до точки 6 зоны 1-1
вдоль южной границы зоны 1-1, пересекая оз. Тендерлор;
2 64,3204 70,3290 Совпадает с точкой 6 зоны 1-1. 7,4 км на ЮВ по внешней границе парка
"Нумто" до точки 1 зоны 1-2;
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3 64,2673 70,4198 Совпадает с точкой 1 зоны 1-2. 50,6 км огибая против часовой стрелки зону 1-2,
последовательно проходя точки 1,13-6 зоны 1-2;
4 64,0814 70,6943 Совпадает с точкой 6 зоны 1-2. 4,6 км по внешней границе парка "Нумто" до
точки 3 зоны 1-5;
5 64,0512 70,6288 Совпадает с точкой 3 зоны 1-5. 32,9 км по границе зоны 1-5, последовательно
проходя точки 3, 2, 1, 7, 6 до точки 5 зоны 1-5;
6 63,9987 70,5833 Совпадает с точкой 5 зоны 1-5. 11,2 км по ломаной линии на ЮВ по внешней
границе парка "Нумто";
7 63,9165 70,6963 Совпадает с точкой 2 зоны 3-3. 40,7 км по границе зоны 3-3, последовательно
проходя точки 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3 до точки 2 зоны 3-3;
8 63,8570 70,7611 Совпадает с точкой 2 зоны 3-3. 8,3 км по ломаной линии на ЮЮЗ по внешней
границе парка "Нумто", до точки 1 зоны 3-4;
9 63,7943 70,8478 Совпадает с точкой 1 зоны 3-4. 26,1 км по западной границе зоны 3-4,
последовательно проходя точки 1, 7, 6, 5, 4 зоны 3-4;
10 63,6598 70,8318 Совпадает с точкой 25 зоны 2-1 и точкой 4 зоны 3-4. 62,8 км по границе зоны
2-1, последовательно проходя точки 25-18 зоны 2-1;
11 63,4519 71,1033 Совпадает с точкой 18 зоны 2-1 и точкой 1 зоны 4-1. 0,7 км по границе зоны 41;
12 63,4465 71,1068 Совпадает с точкой 5 зоны 4-2. Далее зона образует коридор, ведущий к
деревне "Нумто". 39,7 км вдоль границ зон 4-2 (точки 5-2), зоны 2-1 (точки 16-14), зоны 5-1
(точки 12-8), зоны 2-1 (точки 13-11), зоны 4-1 (точки 3-1);
13 63,4455 71,1068 Совпадает с точкой 1 зоны 4-1. 26,9 км по западной и южной границам зоны 41, проходя точки 1, 8, 7, 6, 5, 4 зоны 4-1;
14 63,3564 71,4095 Совпадает с точкой 6 зоны 2-1 и точкой 4 зоны 4-1. 12,3 км по границе зоны 21, проходя точки 6, 5, 4 зоны 2-1;
15 63,3371 71,5928 Совпадает с точкой 4 зоны 2-1. 8,3 км по внешней границе природного парка
"Нумто" до точки 2 зоны 1-7;
16 63,2636 71,6203 Совпадает с точкой 2 зоны 1-7. 28 км по северной границе зоны 1-7, проходит
через точки 2, 1, 15-11 зоны 1-7;
17 63,1503 71,2708 Совпадает с точкой 11 зоны 1-7. 2,1 км на ЗСЗ по по внешней границе
природного парка "Нумто" до точки 6 зоны 1-6;
18 63,1604 71,2356 Совпадает с точкой 6 зоны 1-6. 33,1 км по границе зоны 1-6, проходя точки 5 1, 8, 7 зоны 1-6;
19 63,2011 70,9108 Совпадает с точкой 7 зоны 1-6. 17,4 км по ломаной линии на З по внешней
границе природного парка "Нумто";
20 63,176 70,5711 34,1 км по ломаной линии на С по внешней границе природного парка "Нумто"
вдоль р. Вовырвошъехан;
21 63,3671 70,4871 Совпадает с точкой 8 зоны 3-5. 38,2 км огибая зону 3-5, последовательно
проходя против часовой стрелки точки от 8-1, 10, 9 зоны 3-5;
22 63,3825 70,4809 Совпадает с точкой 9 зоны 3-5. 92,4 км по внешней границе природного парка
"Нумто" вдоль рек Вовырвошъехан, Казым до точки 8 зоны 3-2;
23 63,6980 70,1940 Совпадает с точкой 8 зоны 3-2. 98 км по границе зоны 3-2, последовательно
обходя против часовой стрелки точки 8-1 зоны 3-2;
24 63,9103 69,9753 89 км на С вдоль р. Куръех и затем р. Кутлопъехан по внешней границе парка
"Нумто" до начальной точки 1.
Внутренняя граница
контур 1: Природоохранная зона 2-2 (точки 1-8) длиной 52,3 км, площадь 150,9 тыс. га;
контур 2: Заповедная зона 1-4 (точки 1-7) длиной 42,8 км, площадь 4,9 тыс. га;
контур 3: соединение двух зон - заповедной зоны 1-3 (точки 9, 1-8) и зоны традиционного
экстенсивного природопользования 3-1 (точки 3, 4, 5, 1, 2) длиной 71,9 км, площадь 12,3 тыс. га.
Участок 6-2
1 63,1313 71,3866 Совпадает с точкой 10 зоны 1-7. 19,5 км, огибая границу зоны 1-7, проходя
через точки от 10 до 4 зоны 1-7;
2 63,1350 71,4227 Совпадает с точкой 4 зоны 1-7. 1,9 км по внешней границе природного парка
"Нумто" до начальной точки 1.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.5 Положения, запрещается:
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спортивное и любительское рыболовство;
заготовка гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6 Положения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
традиционное природопользование в соответствии с пунктом 3.6 Положения в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера;
деятельность по сохранению объектов культурного наследия;
экологический мониторинг;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
геологическое изучение недр, проведение работ по разведке и добыче полезных ископаемых, в
том числе общераспространенных полезных ископаемых, заготовка древесины при выполнении
вышеуказанных работ, а также в целях проведения санитарных рубок, размещение линейных
объектов.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Юр. или
Разрешенные
Категория
Вид
Срок
Кадастровый номер физ. лицо и
Площадь
виды
Обременения
земель
права использования
их адрес
использования
86:06:030201:0012:0003

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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