Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Ивановские озера»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Ивановские озера»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Ранее предложенный, не созданный
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение уникальных природных комплексов, имеющих научное, культурное, природоохранное,
эстетическое значение
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
03.11.2010 562
Хакасия

Номер

Краткое содержание

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ ОТ 10.11.2009 № 496 "О
РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ В
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ
РАЙОНЕ"

Признать утратившим силу
Постановление
Правительства Республики
Хакасия от 10.11.2009 № 496
"О резервировании земель в
Орджоникидзевском
районе".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Республика
20.10.1992 12
Хакасия
Верховный
Совет
80Закон
09.07.2009
Республики
ЗРХ
Хакасия
правительство
Постановление Республики
10.10.2009 496
Хакасия
Закон

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных территориях
Республики Хакасия
О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Хакасия "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Хакасия
О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ В
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
14.10.2009 444
Хакасия
правительство
Постановление Республики
22.12.2009 610
Хакасия
правительство
Постановление Республики
17.06.2010 308
Хакасия
Верховный
Совет
Республики
Хакасия

Номер
Об утверждении схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Республике
Хакасия
О формировании рабочей группы по созданию особо
охраняемой природной территории
республиканского значения - природный парк
"Ивановские озера"
О внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 N
610 "О формировании рабочей группы по созданию
особо охраняемой природной территории
республиканского значения - природный парк
"Ивановские озера"

27ЗРХ

О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
"Об особо охраняемых природных территориях
Республики Хакасия

правительство
Постановление Республики
19.07.2011 447
Хакасия

О внесении изменений в схему развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий в Республике Хакасия, утвержденную
постановлением Правительства Республики Хакасия
от 28.10.2009 № 444

правительство
Постановление Республики
14.11.2011 763
Хакасия

Об утверждении Схемы территориального
планирования Республики Хакасия

Закон

05.04.2011

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
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:
Сибирский федеральный округ, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
северная: от точки № 1 (54°43'10" северной широты и 88°38'26" восточной долготы),
расположенной на административной границе Республики Хакасия и Кемеровской области,
граница резервируемых земель проходит в восточном направлении по северной границе 126
лесного квартала Орджоникидзевского лесничества до горы Малый Арарат (1323 метра над
уровнем моря);
восточная: от горы Малый Арарат граница поворачивает на юг и проходит по восточному склону
горы Большой Арарат до точки № 4 (54°40'11" северной широты и 88°42'8" восточной долготы).
Далее граница поворачивает на запад и, огибая гору Большой Арарат с юга, выходит к точке № 6
(54°40'44" северной широты и 88°38'00" восточной долготы). От точки № 6 граница
резервируемых земель поворачивает на юг до точки № 8 (54°38'51" северной широты и 88°37'41"
восточной долготы). Далее граница поворачивает на восток и проходит по северному склону до
автодороги Приисковый - бывший поселок Ивановский (точка № 9 (54°38'54" северной широты и
88°38'44" восточной долготы). От точки № 9 граница проходит в восточном направлении по
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северной стороне дороги до точки № 10 (54°39'18" северной широты и 88°41'10" восточной
долготы). От точки № 10 граница поворачивает на юг и, пересекая реку Правая Сарала, выходит
на восточный склон горы Заозерная (1857 метров над уровнем моря). Далее граница
резервируемых земель проходит в южном направлении по восточному склону горы до
восточного склона горы Бобровая (1674 метра над уровнем моря) (точка № 14 (54°34'10"
северной широты и 88°44'30" восточной долготы). От точки № 14 граница проходит по
восточному, южному склонам горы Бобровая до реки Избас;
южная граница резервируемых земель проходит в западном направлении вверх по реке Избас до
точки № 25 (54°33'11" северной широты и 88°37'28" восточной долготы);
западная: от точки № 25 граница проходит в северо-западном направлении по реке Избас до
точки № 31 (54°35'36" северной широты и 88°37'20" восточной долготы). Далее граница обходит
с восточной стороны левые притоки реки Избас и выходит в западном направлении к
административной границе Республики Хакасия и Кемеровской области. Далее граница
резервируемых земель проходит по административной границе Республики Хакасия в северном
направлении до точки № 1.
16. Общая площадь ООПТ:
10 208,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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
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:
Данные отсутствуют
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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