Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
"Позарым"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения "Позарым"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.12.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение природных комплексов (ландшафтов);
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об учреждении
государственного
правительство
природного
Распоряжение Российской
08.12.2011 2210-р заказника
Федерации
федерального
значения
"Позарым"

Краткое содержание
Учредить государственный природный заказник
федерального значения "Позарым" на землях
общей площадью 253742,5 гектара в Таштыпском
районе Республики Хакасия без изъятия
земельных участков у пользователей, владельцев
и собственников.

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

Дата

Номер

Номер
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Категория Орган власти

Дата

Номер

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
18.03.2016 81
экологии
Российской
Федерации

Об утверждении Положения о государственном
природном заказнике федерального значения
"Позарым"

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
23.09.2020 719
экологии
Российской
Федерации

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОЗАРЫМ", УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
18.03.2016 N 81

Краткое
содержание
утвердить
прилагаемое
Положение о
государственном
природном
заказнике
федерального
значения
"Позарым"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
Постановление Республики
14.10.2009 444
Хакасия

Об утверждении схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Республике
Хакасия
Об утверждении концепции и плана мероприятий
правительство
развития системы особо охраняемых природных
Распоряжение Российской
22.12.2011 2322-р
территорий федерального значения на период до
Федерации
2020 года.
О внесении изменений в постановление
правительство
Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N
Постановление Республики
21.03.2013 129
444 "Об утверждении схемы развития и размещения
Хакасия
особо охраняемых природных территорий в
Республике Хакасия"
О внесении изменений в схему развития и
правительство
размещения особо охраняемых природных
Постановление Республики
15.07.2013 403
территорий в Республике Хакасия, утвержденную
Хакасия
постановлением правительства Республики Хакасия
от 14.10.2009 N 444
О внесении изменений в постановление
правительство
Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N
Постановление Республики
15.12.2014 675
444 "Об утверждении схемы развития и размещения
Хакасия
особо охраняемых природных территорий в
Республике Хакасия"

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
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14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Республика Хакасия, Таштыпский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Водные объекты

% площади
53.3
46.5
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
253 742,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 253 742,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
1 Uncia uncia Ирбис,
Красная книга РФ: 1
(Schreber, снежный
Региональная КК (Республика Хакасия): 1
1775)
барс
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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)
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
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Хакасский"
Юридический адрес организации: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Цукановой, 164
Почтовый адрес организации: 65507, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 189
Телефон: 8(39022) 3-52-04
Адрес электронной почты: mail@zapovednik-khakassky.ru
Адрес в сети Интернет: http://zapovednik-khakassky.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.12.2002
ОГРН: 1021900534260
ФИО руководителя: Непомнящий Виктор Владимирович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(39022) 35-19-39, 8(902) 013-28-82
Адрес электронной почты: n111viktor@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране территории Черногор Александр Владимирович (телефон: 8(39022)
3-52-04, 8(908) 327-36-26 mail@zapovednik-khakassky.ru)
Зам. директора по экологическому просвещению Таирова Наталья Геннадьевна (телефон: 8(39022) 352-04, 8(908) 327-36-11 tairovan@mail.ru)
Зам. директора по научной работе-начальник отдела Шуркина Виктория Владимировна (телефон:
8(39022) 3-52-04, 8(902) 012-20-50 shurkinavv@yandex.ru)
Заместитель директора по развитию Санникова Ирина Валерьевна (телефон: 8(39022) 3-52-04, 8(923)
217-23-13 lemura1@yandex.ru)
Зам. директора по общим вопросам Картавцев Сергей Александрович (телефон: 8(39022) 3-52-04,
8(950) 966-68-78 kartavcevsa@mail.ru)
Зам. директора по экономике и финансам-главный бухгалтер-начальник отледа бухгалтерского учета и
отчетности Жуганова Вероника Николаевна (телефон: 8(39022) 3-52-04, 8(909) 520-95-59
cool.veronica13@yandex.ru)
Зам. директора по развитию туризма- начальник отдела по развитию туризма Челтыгмашева Анжелика
Дмитриевна (телефон: 8(39022) 3-52-04, 8(913) 540-26-29 angela.72@inbox.ru)
Бухгалтер. Работник, курирующий в учреждении вопросы обращения с отходами производства и
потребления Коршунова Ольга Юрьевна (телефон: 8(39022) 3-52-04, 8(950) 966-75-65
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okopchynova@mail.ru)
Экономист Макарова Екатерина Витальевна (телефон: 8(39022) 3-52-04, 8(908) 326-17-49
katuxafilippova@mail.ru)
Специалист по кадрам Нечкина Нина Михайловна (телефон: 8(39022) 3-52-04, 8(902) 010-27-01
nenimih@mail.ru)
Пресс-секретарь, секретарь Потылицына Ульяна Михайловна (телефон: 8(39022) 3-52-04, 8(983) 191-7683 pressa.19zapovednik@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.03.2016 №81
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.09.2020 №719
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещаются:
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура
(рыбоводство);
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
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 заказника уполномоченными должностными лицами, с осуществлением
любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением, а также за исключением
случаев, установленных настоящим Положением;
разведка и добыча полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов минералов,
геологических обнажений и горных пород;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением рубок, связанных с тушением
лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов;
заготовка живицы;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных
путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных главой II
настоящего Положения);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;
взрывные работы;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
выпас и прогон домашних животных;
мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
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предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории заказника, а также имущества заповедника, нанесение надписей и знаков
на валунах и обнажениях горных пород;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов, при осуществлении охоты в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации),
содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их
передвижения, нагонка и натаска собак;
действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их кормление посетителями.
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника <1>:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
охрана природных территорий (код 9.1).
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2);
служебные гаражи (код 4.9);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
связь (код 6.8).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельных участках в границах заказника, разрешенное использование которых
допускает строительство на них:
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - 5 метров;
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше двух надземных этажей;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка - 0,1%;
в целях сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира на территории заказника могут создаваться центры реинтродукции.
Для обеспечения условий содержания редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира в центрах реинтродукции разрешается проведение мероприятий, направленных на:
содержание и разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира;
заготовку кормов, повышение продуктивности пастбищ и увеличение запасов естественных
кормов для редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;
создание водопоев для редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира;
выполнение ветеринарно-профилактических и противогельминтных мероприятий;
устройство ограждений, акклиматизационных вольеров, защитных сооружений и иной
инфраструктуры, необходимой для карантинирования, отлова, передержки и содержания редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.";
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,
планируемых в границах заказника, а также разрешение на ввод в эксплуатацию указанных
объектов выдается Минприроды России.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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