Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Ээрбекский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Ээрбекский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.10.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями организации особо охраняемой природной территории являются:
сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в естественном
состоянии;
сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем.
Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Тыва;
поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде;
охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула;
охраны зимних стоянок марала, косули;
охраны путей миграции копытных животных;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;
мониторинга окружающей среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет
министров
Постановление
Тувинской
АССР

Дата

Номер

11.10.1985 305

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных комплексных
охотничьих заказников местного значения и
управлении заказников по окончании сроков их
действия
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
11.01.2006 1
Тыва
правительство
Постановление Республики
09.03.2006 218
Тыва
правительство
Постановление Республики
20.07.2006 909
Тыва

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении перечня государственных
природных заказников Республики Тыва
О продлении срока действия режима охраны
государственных природных заказников на
территории Республики Тыва
О внесении изменений в постановление
правительства республики Тыва от 9 марта 2006 г. N
218 "О продлении сроков режима охраны
государственных природных заказников на
территории республики Тыва"

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
31.05.2008 336
Тыва

правительство
Постановление Республики
28.02.2009 63
Тыва

правительство
Постановление Республики
28.11.2011 702
Тыва

Номер
Об утверждении
положений о
государственных
природных
заказниках
республиканского
значения
Республики Тыва
О внесении
изменений в
Положения о
государственных
природных
заказниках
республиканского
значения
Республики Тыва

Краткое содержание
Утвердить положения о государственных
природных заказниках республиканского
значения Республики Тыва "Аянгатинский",
"Балгазынский", "Дерзигский", "Дургенский",
"Каъкский", "Ондумский", "Сут-Хольский",
"Тайга", "Тапсинский", "Уш-Белдирский",
"Хутинский", "Чаа-Хольский", "Чагытайский",
"Шанский", "Шеминский", "Ээрбекский".

Республиканскому государственному
учреждению "Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республики Тыва"
О внесении
обеспечить охрану объектов животного и
изменений в
растительного мира и соблюдение особого
постановление
режима на территориях государственных
Правительства
природных заказников республиканского
Республики Тыва
значения Республики Тываэ Утвердить
от 31 мая 2008 г.
прилагаемые изменения, которые вносятся в
N 336
положения о государственных природных
заказниках республиканского значения
Республики Тыва.

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
07.11.2007 1002
Тыва
правительство
Постановление Республики
05.07.2012 377
Тыва

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий
регионального значения в Республике Тыва на
период до 2015 года
О внесении изменений в положения о
государственных природных заказниках
республиканского значения Республики Тыва
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
10.12.2015 565
Тыва

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
правительства Республики Тыва от 31 мая 2008 Г. N
336

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва
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 Тыва, Кызылский кожуун.
Сибирский федеральный округ, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун.
15. Географическое положение ООПТ:
Южная часть Пий-Хемского кожууна, в 25 км на север от с. Ээрбек
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Центральноазиатские (горностепной пояс) низкогорные

% площади
90.3
9.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
29 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 29 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница начинается по водоразделу реки Арзак и реки Правый Ээрбек, охватывает все притоки рек
Правый и Левый Ээрбек до водораздела рек Оюн-Шиви и Левый Ээрбек. Проходит по водоразделу
рек Оюн-Шиви - Левый Ээрбек, идет на восток по разделу реки Левый Ээрбек, охватывая все его
притоки до вершины ключа Магой, через водораздел на юго-восток до вершины Баян-Кол. Далее по
водоразделу до вершины ключа Экки-Оттуг выходит на вершину ключа Шивит-Хем и по правому
берегу спускается до реки Ээрбек, пересекает ее и по правому водоразделу ключа Каменный
поднимается до главного водораздела реки Ээрбек.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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
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:

Государственное казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Тыва"
Юридический адрес организации: 667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина 1Б. каб. 204.
Телефон: 8 (39422) 6-10-55
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.03.2007
ОГРН: 1071701000447
ФИО руководителя: Монгуш Вячеслав Алексеевич
Должность: Директор
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Тыва от 31.05.2008 №336
Постановление правительства Республики Тыва от 28.11.2011 №702
Постановление правительства Республики Тыва от 10.12.2015 №565
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению природного
ландшафта и его компонентов, в том числе:
охота на все виды животных и птиц и иные виды пользования животным миром, за исключением
случаев, указанных в пункте 6 раздела V Положения;
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Тыва;
сплошные рубки, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных
функций, что должно быть подтверждено актом лесопатологического обследования;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
выжигание растительности;
засорение территории заказника;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, и борьбу с опасными вредителями леса,
ухода за лесными и сельскохозяйственными культурами);
проезд механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты
природных ресурсов;
проведение выборочных рубок, за исключением, если выборочные рубки проводятся в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями, на основании акта лесопатологического
обследования, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах,
носящих чрезвычайный характер;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, отвод
земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа без
экологической экспертизы и без согласования с администрацией заказника;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения;
сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва и в перечень которых
входят растения наркосодержащего сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод,
грибов, других лесных пищевых ресурсов, лекарственных растений и технического сырья могут
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быть ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Тыва;
хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из приоритетности
охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна противоречить
целям образования заказника;
решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов,
расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с действующим
законодательством;
ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется на
основании лесного плана, лесохозяйственного регламента в соответствии с установленным
режимом охраны заказника;
санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предусмотренные
лесохозяйственным регламентом, назначаются и проводятся на основании материалов
санитарного и лесопатологического состояния лесного участка;
добывание диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории
заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и
сроки проведения добывания согласовываются с администрацией заказника;
проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и согласовывается с администрацией заказника;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Тыва;
установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника;
допускается рекреационная, туристская деятельность и организация экологических туров по
согласованию с администрацией заказника.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 7.12.2019
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