ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2007 г. N 111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ОТ 14.04.2000 N 77
"О СОЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА "ЗАИМКА ЛЫКОВЫХ"
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "ХАКАССКИЙ"

Для приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.05.2001 N 365 "О расширении территории государственного природного заповедника
"Хакасский" и уточнения границ участка "Заимка Лыковых" Правительство Республики Хакасия
постановляет:

Внести в Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.04.2000 N 77 "О создании
дополнительного

участка

"Заимка

Лыковых"

государственного

природного

заповедника

"Хакасский" изменение, изложив приложение 1 к указанному Постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему Постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Руководитель Аппарата Правительства заместитель Председателя Правительства
Республики Хакасия
Л.ЧАСОВНИКОВ

Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 26.04.2007 N 111

"Приложение 1
к Постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 14.04.2000 N 77
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА "ЗАИМКА ЛЫКОВЫХ"
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "ХАКАССКИЙ"

От административной границы с Республикой Алтай в точке с географическими
координатами 51°39'08" северной широты и 88°01'27" восточной долготы граница идет в
восточном направлении по водораздельному хребту рек Арайсу и Кубуй через вершину Аюкыр
(2017,6 м), поворачивает от нее в северо-восточном направлении по водоразделу рек Кубуй и
Каэтру через горную вершину с отметкой 2113 м горы Агаштукыр (1888 м), спускаясь от нее к
устью реки Кубуй. Далее вверх по левому берегу реки Большой Абакан до впадения безымянного
левого притока с географическими координатами 51°35'22" северной широты и 88°19'16"
восточной долготы. От устья безымянного левого притока вверх по течению до верховья его
правого истока и через вершину водораздельного хребта до горы с отметкой 2155,7 м по
водораздельному хребту к вершине с отметкой 1856,2 м, спускаясь к устью левого притока реки
Большой Абакан с географическими координатами 51°32'21" северной широты и 88°23'38"
восточной долготы и далее вниз по левому берегу реки Большой Абакан до впадения в нее реки
Каирсу. Затем граница идет вверх по левому берегу реки Каирсу до устья реки Колболусу и далее
в восточном направлении к вершине с отметкой 2851 м, от указанной вершины граница
поворачивает на юг по хребту Озекбажи через гору Аныйтайга (2834 м) к административной
границе между Республикой Хакасия и Республикой Алтай с географическими координатами
51°32'16" северной широты и 88°41'37" восточной долготы. И далее по административной границе
до первоначальной точки описания.".

