Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заповедник федерального значения «Малый
Абакан»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заповедник федерального значения «Малый Абакан»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
14.08.1993

Дата реорганизации:
04.09.1999
реорганизована в «Хакасский»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

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

Орган власти

Постановление

Совет Министров
РСФСР

Постановление

Совет министров
России

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О неотложных мерах по оздоровлению
экологической обстановки в РСФСР в 1990 16.03.1990 93
1995 годах и основных направлениях охраны
природы в тринадцатой пятилетке и на
период до 2005 года
О создании в Республике Хакасия
государственного природного заповедника
14.08.1993 816
"Малый Абакан" Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации
О ликвидации государственного природного
14.02.1994 164-р заказника федерального значения "Малый
Абакан" Минсельхозпрода России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Совет министров
Республики Хакасия

24.04.1994 102

Постановление

правительство
Республики Хакасия

10.03.1999 43

правительство
Постановление Российской
04.09.1999 1004
Федерации
государственный
комитет Российской
Приказ
28.12.1999 798
Федерации по охране
окружающей среды
Постановление

правительство
Республики Хакасия

14.04.2000 77

Приказ

министерство
природных ресурсов
Российской
Федерации

17.02.2004 150

Постановление

правительство
Республики Хакасия

26.04.2007 111

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения об охранной
зоне государственного природного
заповедника "Малый Абакан"
О создании дополнительного участка "Заимка
Лыковых" государственного заповедника
"Малый Абакан"
Об учреждении государственного
природного заповедника "Хакасский"
Об Объединенной дирекции
государственных природных заповедников
"Чазы" и "Малый Абакан"
О создании дополнительного участка "Заимка
Лыковых" Государственного природного
заповедника "Хакасский"
Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении
"Государственный природный заповедник
"Хакасский"
О внесении изменения в Постановление
правительства Республики Хакасия от
14.04.2000 №77 «О создании
дополнительного участка "Заимка Лыковых"
Государственного природного заповедника
"Хакасский"»

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:
Сибирский федеральный округ, Республика Хакасия, Таштыпский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
97 829,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

Всего

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Заимка Лыковых 142 441,0
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Заимка Лыковых:
От административной границы с Республикой Алтай в точке с географическими координатами 51
градус 34 минуты с. ш. и 88 градусов 1 минута 18 секунд в. д. граница заповедника идет в восточном
направлении по водораздельному хребту рек Арайсу и Кубуй до вершины Аюкыр (2017,6 м). Далее в
юго-западном направлении в вершину левого безымянного притока реки Арайсу и вниз по реке
Арайсу до ее слияния с рекой Оэнсу и вниз по реке Оэнсу до слияния с рекой Каэтру. Далее вниз по
реке Каэтру до ее слияния с рекой Большой Абакан.
Далее вверх по левому берегу реки Большой Абакан до впадения безымянного левого притока с
географическими координатами в точке слияния 51 градус 27 минут с. ш. и 88 градусов 20 минут в. д.
и вверх по этому притоку до верховья его правого истока. Далее граница идет в восточном
направлении по водораздельному хребту через вершины с отметками 2165,7 м 1856,2 м к устью левого
притока реки Большой Абакан с географическими координатами в точке слияния 51 градус 20 минут
20 секунд с. ш. и 88 градусов 24 минуты в. д. и далее вниз по реке Большой Абакан до впадения реки
Каирсу. Далее граница идет вверх по реке Каирсу до устья реки Колболусу и далее в восточном
направлении до вершины с отметкой 2851,3 м. От нее граница идет в южном направлении по хребту
Озекбажи до пересечения с административной границей между Республикой Хакасия и Республикой
Алтай. И далее по административной границе до первоначальной точки описания (51 градус 34
минуты с. ш. и 88 градусов 1 минута 18 секунд).
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
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:
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 № 1:
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны идет в восточной направлении от истоков ключа Кубул вниз по его течению
до впадения в ключ Конный и далее вниз по течению ключа Конный до его впадения в реку Большой
Абакан; далее вниз по течению реки Большой Абакан до устья реки Бедуй, до устья ключа Первая
речка и далее вверх по течению до ее правого истока. Далее граница идет по хребту в юго-восточном
направлении через вершины с отметками 2538,4 м, 2662,0 м, 2612,2 м, 2495,0 м до реки Аныяйк и далее
в южном направлении вверх по течению реки Аныяйк до вершины ее правого истока на
административной границе с Республикой Алтай.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
соответствует режиму охранной зоны Государственного природного заповедника "Малый
Абакан".
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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