ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 1998 г. N 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ, КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
И ОБЪЕКТОВ
В целях сохранения уникальных природных объектов, культурно-исторических комплексов и
рекреационных ресурсов, находящихся на территории Республики Хакасия, на основании ст. 24
Земельного кодекса РСФСР, Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Закона Республики Хакасия от 20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых
природных территориях и объектах Республики Хакасия" Правительство Республики Хакасия
постановляет:
1. Утвердить Перечень участков особо ценных земель для организации особо охраняемых
природных территорий, культурно-исторических комплексов и объектов согласно приложению N 1.
2. Государственному комитету по охране окружающей среды Республики Хакасия
(Вишневецкий И.И.), Государственному комитету по земельным ресурсам и землеустройству
Республики Хакасия (Радченко В.А.), Хакасской республиканской инспекции рыбоохраны (Утешев
Г.П.), Управлению государственного охотничьего надзора Республики Хакасия (Машуков С.В.),
Комитету природных ресурсов по Республике Хакасия (Кяргин В.В.), Объединенной дирекции
заповедников "Чазы" и "Малый Абакан" (Окаемов С.А.), Государственной археологической службе
Республики Хакасия (Балахчин В.П.), Государственному комитету по лесу Республики Хакасия
(Хабаров Н.Н.) в срок до 01.12.1999 провести паспортизацию резервируемых участков земель.
3. Госкомитету по охране окружающей среды (Вишневецкий И.И.) продолжить работу по
выявлению особо ценных участков земель для организации особо охраняемых природных
территорий, культурно-исторических комплексов и объектов и предусмотреть в 1998 - 1999 гг.
финансирование данных мероприятий из экологического фонда Республики Хакасия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Хакасия Шейко О.В.
Председатель Правительства
Республики Хакасия
А.ЛЕБЕДЬ
Управляющий Делами
Правительства Республики Хакасия
Л.ЧАСОВНИКОВ

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 27.03.1998 N 53
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
1. Национальный природный парк
1.1. "Июсский" - Ширинский район; Площадь - 50000 га; Охрана природно-исторических,
биологических объектов. Сохранение биологического разнообразия горно-таежного пояса
Кузнецкого Алатау. Уникальные пещерные комплексы, стоянки древнего человека. Зимние стации
диких копытных животных (лось, марал, косуля). Организация системы туристических маршрутов,
места отдыха.

1.2. "Казановка" - Аскизский район; Площадь - 30000 га; Кластерный участок заповедника
"Чазы" природно-исторических памятников, комплекс лесостепного пояса, эндемичные виды
растений.
2. Заповедник
2.1. "Лыковская заимка" - Таштыпский район; Площадь - 180000 га; Сохранение
биологического разнообразия горно-таежного и гольцового пояса Кузнецкого Алатау. Сохранение
мест обитания редких, занесенных в Красную Книгу РФ и РХ животных (сибирский козерог,
снежный барс, алтайский улар, красный волк, северный олень).
3. Заказники зоологические
3.1. "Золотая долина" - У-Абаканский район; Площадь - 90000 га; Природный комплекс
высокогорного и горно-таежного пояса Кузнецкого Алатау. Ценные лекарственные растения
(золотой, маралий корень), места отела диких копытных животных (лось, марал, косуля). Место
обитания дикого северного оленя - вид, занесенный в Красную Книгу Республики Хакасия,
сохранение биологического разнообразия природного комплекса.
3.2. "Батанаковские болота" - Ширинский район; Площадь - 1500 га; Места гнездования,
скопления в период миграции журавлей, в том числе черного журавля и других видов
водоплавающих птиц, занесенных в Красную Книгу РФ и РХ. Сохранения комплекса водноболотных угодий с целью поддержания биологического разнообразия данного природного
комплекса.
3.3. "Абаканское многоостровье" - стык У-Абаканского, Аскизского, Алтайского и Бейского
районов; Площадь - 5500 га; Место обитания околоводных животных, в том числе редких видов
(бобр, выдра, норка), часть которых занесена в Красную Книгу РХ. Памятники истории "Абаканский
Чаа Тас" - в 12 км от с. Доможаково. Участок представлен к присвоению ему Республиканского
(местного) статуса Ключевых Орнитологических Территорий России.
3.4. "Малый Абакан" - Таштыпский район; Площадь - 6000 га; Сохранение биологического
разнообразия водоема, являющегося местом массового нереста ценных пород рыб (хариус, ленок,
таймень), естественные места обитания и размножения видов, занесенных в Красную Книгу РХ и
РФ (орлан белохвост, скопа, черный аист, выдра). Создание резервата для увеличения
численности ценного промыслового пушного вида - норки.
3.5. "Черное озеро" - Таштыпский район; Площадь - 2400 га; Сохранение и воспроизводство
особо ценных видов рыб (хариус, ленок, таймень), "телецкий сиг". Поддержание общего
экологического баланса и сохранение биологического разнообразия.
3.6. "Река Енисей" - Бейский, Алтайский районы; Площадь - 15000 - 20000 га; На
незамерзающем участке реки Енисей от Саяно-Шушенской ГЭС до п. Мохово. Заказник
совместный с Минусинским и Шушенским районами Красноярского края. Места массовых зимовок
водоплавающих птиц на р. Енисей от плотины до уровня установления льда. Ежегодно зимуют от
5 до 8 тыс. водоплавающих птиц. Необходима охрана зимующей популяции, планируемое
закрытие охоты с 10 ноября по 20 августа.
3.7. "Большой Абакан" - Таштыпский район; Площадь - 15000 га; Сохранение мест нереста,
нагула и зимовки ценных видов рыб (таймень, ленок, хариус). Река Большой Абакан является
водоемом высшей категории рыбохозяйственного значения и основным местом расположения
зимовальных ям (более 10 зимовальных ям).
3.8. "Инжу" - Орджоникидзевский район; Площадь - 43000 га; Республиканский видовой
заказник для сохранения и увеличения численности следующих видов: лось, кабан, бобр. На запад
от п. Гайдаровск и Малая Половинка.
3.9. "Июсский" - Ширинский район; Расширение границ Государственного комплексного,
ландшафтно-зоологического заказника "Июсский" до 63000 га.
3.10. "Карлыган" - У-Абаканский, Аскизский районы; Площадь - 23000 га; Заказник
регионального значения для сохранения и увеличения численности следующих видов: лось,
марал, кабан. На юго-восток от бывшего п. Тамалык, вершины рек Ниня, Большое Со, Аскиз и
Томь.
3.11. "Тейский" - Аскизский район; Площадь - 48000 га; Видовой региональный заказник для
сохранения и увеличения численности следующих видов (лося, кабана - Тейский очаг обитания).
На юг от п. Вершина Теи.
3.12. "Колган" - Таштыпский район; Площадь - 43000 га; Заказник регионального значения,
сохранения мест обитания зимнего и летнего отстоя копытных (лось, косуля, кабан, кабарга). На
юго-восток от п. Кубайка, вдоль дороги Абаза - Ак-Довурак.
3.13. "Анзаский" - Таштыпский район; Площадь - 41000 га; Для сохранения и увеличения
численности копытных (лось, кабарга, кабан). Долина р. Большой Анзас с ее притоками.

3.14. "Джебашский" - Таштыпский район; Площадь - 4000 га; Охрана мест обитания и
расселения вида, занесенного в Красную Книгу РХ (бобр). От устья р. Джебаш, с пятисотметровой
водоохранной зоной по обеим берегам, вверх по течению до слияния р. Сары-Сук и Юнь-Джебаш.
3.15. "Табатско-Арбатский" - Таштыпский, Бейский районы; Площадь - 35000 га; Для
увеличения численности копытных и охраны их мест зимнего отстоя (лось, марал, косуля, кабан,
кабарга). На юг от п. Табат Бейского района и северо-восток от с. Большие Арбаты Таштыпского
района.
3.16. "Дехановский" - Бейский район; Площадь - 12000 га; Для сохранения и увеличения
численности следующих видов: лось, марал, кабан, кабарга, заяц-русак. На юго-восток от с.
Красный Катамар.
3.17. "Караташский" - Таштыпский район; Площадь - 15000 га; Уникальный природный
комплекс горно-таежного пояса Саянских гор. Места концентрации диких копытных животных
(марал, косуля, кабарга, кабан, северный олень), пушных видов (соболь, норка). Места обитания
редких видов животных, занесенных в Красную Книгу РФ и РХ (снежный барс, сибирский козерог,
алтайский улар), нетронутые кедровые леса, горные степи и горные тундры.
4. Заказники ботанические
4.1. "Хызыл - Хая" - У-Абаканский; Площадь - 5000 га; В 10 км южнее от оз. Улух-Коль. Место
произрастания редких эндемичных видов растений, сохранение угнетенных сокращающих
численность и оказавшихся на грани исчезновения популяций (острогал, остролодочник и т.д.).
Проведение исследований по восстановлению видов растений, планируемых к занесению в
Красную Книгу РХ.
4.2. "Озеро Куринка" - Алтайский район; Площадь - 1200 га; Окрестности п. Лукьяновка, оз.
Куринка и оз. Малая Куринка, оз. Черемушки и их окрестности. Сохранение зарослей караганы
блестящей и колючей, имеющей ограниченное распространение, встречается в Хакасии только на
этом участке. А также биоразнообразия животного и растительного мира степей, в том числе и
редких.
5. Геологический заказник
5.1. "Ширинский" - Ширинский район; Площадь - 6500 га; Уникальные природные,
геологические минералогические, палеонтологические, геоморфологические объекты, почти все
генетические типы месторождений и проявлений рудных (меди, молибдена, вольфрама, железа,
барита) и нерудных полезных ископаемых, сосредоточенных на относительно небольшой
площади, легко доступных для осмотра и изучения. Территория сложена широким спектром
осадочных, магматических и метаморфических образований различного состава и огромного
возрастного диапазона (от раннего протерозоя до кайнозоя включительно - 1900 млн. лет). В трех
километрах к востоку от оз. Шунет на западном склоне горы с отметкой 721 Ом находится
уникальный палеонтологический объект - скальный массив размером 250 х 300 м. Ценность его в
наличии рифтовой карбонатной постройки в составе культбюрсгюгской свиты, содержащие
останки органики, которые датируют постройку позднерефейским возрастом (абсолютный возраст
1000 - 650 млн. лет).
6. Ландшафтные и ландшафтно-исторические заказники
6.1. "Сарагашский" - Боградский район; Площадь - 30000 га; Тагарский могильник, более 350
курганов, комплекс растительной целинной степи, места массового скопления водоплавающих
птиц в период весенних и осенних миграций, в том числе видов, занесенных в Красную Книгу РФ и
РХ.
6.2. "Горная гряда Сундуки" - Ширинский, Орджоникидзевский районы; Площадь - 8000 га;
Включает в себя горную гряду, имеющую 9 самостоятельных возвышенностей. Писаницы исторические памятники древней цивилизации, 7 средневековых крепостей со стенами до двух
метров, нераскопанные захоронения, наскальные рисунки, в том числе "белая лошадь".
6.3. "Сахсаары" - У-Абаканский - Аскизский районы; Площадь - 40000 га; Горный массив,
курган Узун Оба, в 12 км от ст. Оросительное; платина VIII в. н.э. на Уйбатском канале; Хара курган в окрестностях пос. Ильича. Крепость, оросительный канал, три рунических надписи. Места
обитания редких реликтовых эндемичных видов растений, места обитания хищных видов птиц,
занесенных в Красную Книгу РФ и РХ (беркут, балобан, сапсан и др.).
6.4. "Гора Куня" - У-Абаканский район; Площадь - 1000 га; Исторический памятник, нижнее
течение р. Беджак к северу и югу от с. Мохово. Три средневековых крепости, руническая надпись,
писаницы с рисунками разного времени.
6.5. "Уйбатский Чаа Тасс" - У-Абаканский район; Площадь - 500 га; Долина к юго-западу от с.

Чарков до слияния рек Уйбат, Бейка, Ниня. Каменные изваяния, захоронения разных эпох.
6.6. "Бондаревский бор" - Бейский район; Площадь - 3000 га; Островной бор, уникальный
участок природы. Окрестности п. Бондарево.
7. Биосферные полигоны
Организуются согласно Закону Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ раздел II, ст. 10, п. 2 и примыкают к заповедному ядру, т.е.
заповедникам "Чазы" и "Малый Абакан", которые соответствуют статусу биосферный
(оформляются документы).
7.1. "Караташский" - Таштыпский район; Площадь - 150000 га; Уникальный природный
комплекс горно-таежного пояса Саянских гор. Места концентрации диких копытных животных
(марал, косуля, кабарга, кабан, северный олень), пушных видов (соболь, норка). Места обитания
редких видов животных, занесенных в Красную Книгу РФ и РХ (снежный барс, горный козел,
алтайский улар и др.). Нетронутые кедровые леса.
7.2. "Долина Вождей" - У-Абаканский район; Площадь - 30000 га; Исторические памятники
древней цивилизации. Некрополь из 58 курганов, из них 24 - Царские. Рисунки различных эпох,
руническая надпись, каменоломня раннего железного века, могильники раннего железного века.
Средневековье, каменные изваяния и Кызыл - Кульский Чаа Тас, менгиры.
7.3. "Хребет Хелоям - Хаясы" - Ширинский - Орджоникидзевский район; Площадь - 5800 га;
Горный массив на правом берегу р. Черный Июс, вокруг горы 916 Килоям Хаясы, горы Сундук с
писаницами, 7 средневековых крепостей, под камень курганы у Барбаковских гор и по правому
берегу реки Черный Июс останки древней цивилизации, с комплексом растительного и животного
мира.
7.4. "Урочище Хол Багас" - У-Абаканский район; Площадь - 5000 га; В отрогах Каксинского
хребта до ж.д. ст. Уйбат, могильники разных эпох; комплексы прямоугольных выкладок, памятники
древней цивилизации.
7.5. "Оглахтинская крепость" - Боградский район; Площадь - 10000 га; Памятники древней
цивилизации, могильники с южной стороны хребта Оглахты III в. до н.э. - I в. н.э., укреп. район
(крепость), могильники разных эпох у подножья гор.
7.6. "Урочище Кутяк" - Ширинский район; Площадь - 5000 га; Памятники древней
цивилизации, могильники разных эпох, уникальный природно - исторический комплекс, каменные
изваяния, культовые места.
7.7. "Урочище Доможак" - Ширинский район; Площадь - 15000 га; Уникальный природный
комплекс водно - болотных, степных угодий. Место произрастания редких, индемичных,
реликтовых растений; места миграции редких видов водоплавающих птиц. Археологические и
исторические памятники.
8. Памятники истории
8.1. "Абаканский Чаа Тасс" - У-Абаканский район; Площадь - 40 га; Исторический памятник,
12 км от с. Доможаково.
8.2. "Котловина Сорга" - У-Абаканский район; Площадь - 1000 га; Долина р. Бюрь, со
станцией Ербинское в центре. Скопление каменных изваяний и менгиров конца каменного века,
могильники разного времени, раскопанный храм VIII в. н.э., средневековый храмовый и культовый
центр.
8.3. "Средневековый город" - У-Абаканский район; Площадь - 55 га; Тридцатый километр
Аскизского тракта до карьера у с. Тутатчикова, к северо-западу вверх по течению Сухого Уйбата,
включая террасу р. Абакан слева от Аскизского тракта. Средневековый город, одиннадцать
раскопанных храмов и святилищ, уличная планировка, сеть оросительных каналов, менгиры.
8.4. "Сулекские писаницы" - Орджоникидзевский район; Площадь - 150 га; Горный массив на
левом берегу р. Печище, к северу от перекрестка дорог на Саралу и Устинкино. Комплекс
памятников Сулекские писаницы I - III. Писаницы на горе Озерное, две средневековые крепости,
святилища эпохи бронзы, семь рунических надписей.
8.5. Пещеры "Тогыс Ас" - Ширинский район; Площадь - 75 га; Комплекс пещер к югу от села
Ефремкино, по правому берегу р. Белый Июс. Рисунки охрой каменного века, две рунических
надписи, стоянка древнего человека, культовый памятник.
8.6. "Хребты Бояра и Корова" - а, б, в, г; Боградский район - площадь - 75 га; От с. Абаканоперевоз до с. Троицкое вверх по р. Тесь до Мангырского лога. Городища, курганы, писаницы у с.
Троицкое, писаница у с. Абакано-перевоз, Копенский Чаа Тасс, могильный комплекс и каменное
изваяние в Мангырском логу. "Чаа Тас" - Крупные Тагарские курганы, места связанные с
историческими событиями XVII - XVIII вв. (Джунгары, экспедиция Мессершмидта).
8.7. "Бородинская пещера" - Боградский район; Площадь - 10 га; Пещера и грот Двугласка на

реке Толчея, культовые памятники, стоянка древнего человека, жилища неандертальца в гроте
Двугласка.
8.8. "Верх Базинский Чаа Тас" - Аскизский район; Площадь - 50 га; Река База, комплекс
курганов, обрядовый центр, место проведения праздника Тун Пайрам.
8.9. "Каменное изваяние Изерик Тас" - Аскизский район; Площадь - 1000 га; Комплекс
курганов п. Бельтыры, каменное изваяние.
8.10. "Урочище Сыхпаа" - Аскизский район; Площадь - 25 га; Верхний берег р. Тея, от с.
Илимурова до с. Политов, комплекс курганов.
8.11. "Комплекс курганов" - Аскизский район; Площадь - 500 га; Курганы различных эпох,
каменные изваяния.
8.12. "Комплекс курганов" - Аскизский район; Площадь - 50 га; Окрестности с. Сафронов,
курганы, наскальная надпись.
8.13. "Улуг Хуртуях Тас" - Аскизский район; Площадь - 0,5 га; Село Онхаков, первоначальное
местонахождение каменного изваяния Улуг Хуртуях Тас. Почитаемое место.
8.14. "Алтын Кельский Чаа Тас" - Бейский район; Площадь - 2000 га; Окрестности с. У-Сос, р.
Сос. Рунические надписи, Тагарский могильник. Крепость наскальные рисунки, Алтын Кельский
Чаа Тас.
8.15. "Писаница" - Таштыпский район; Площадь - 5 га; У с. Малые Арбаты, могильник в устье
р. Джебаш и р. Чехан.
8.16. "Сарыхлар Чазы" - Таштыпский район; Площадь - 25 га; У с. Печен, Карагай, Челаны,
Печегол. Средневековые могильники, природно - мифологический центр.
8.17. "Хуртуях" - Ширинский район; Площадь - 60 га; Комплекс наскальных рисунков и
культовые сооружения на горе Хуртуях.
8.18. "Камызяк - могильник" - У-Абаканский район; Площадь - 50 га; Могильник, терраса
Батинеевского кряжа, Тагарская культура.
9. Лечебно-оздоровительные зоны
9.1. "Озеро Тус Холь" - Ширинский район; Площадь - 150 га; Минерализованный водоем,
обладающий целебными свойствами, место массового отдыха и лечения.
9.2. "Озеро Ханкуль" - Аскизский район; Площадь - 1000 га; Минерализованный водоем,
обладающий лечебными свойствами.
9.3. "Озеро Шунет" - Ширинский район; Площадь - 1000 га; Минерализованный водоем, место
отдыха, целебные свойства воды и грязи.
9.4. "Озеро Дикое" - Боградский район; Площадь - 3000 га; Минерализованный водоем,
обладающий целебными свойствами, место отдыха.
9.5. "Озера Утичьи" - Ширинский район; Площадь - 5000 га; Минерализованный водоем,
объект добычи лечебной грязи для курорта "Озеро Шира", обладает целебными свойствами.
9.6 "Озеро Беле" - Ширинский район; Площадь - 5000 га; Минерализованный водоем, место
отдыха.
9.7. "Озеро Горькое" - Боградский район; Площадь - 5000 га; Минерализованный водоем,
обладает лечебными свойствами.
10. ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ С КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКОЙ ВЫШЕ
СРЕДНЕРАЙОННОГО УРОВНЯ
10.1
Алтайский район
10.1.1 АОЗТ "Алтайское"
10.1.2 АОЗТ "Очурское"
10.1.3 АОЗТ "Новомихайловское"
10.1.4 АОЗТ "Краснопольское"
10.1.5 АОЗТ "Аршановское"
10.1.6 АОЗТ "Кировское"
10.1.7 ААК "Алком"
10.1.8 ГПЗ "Россия"
10.2 Аскизский район
10.2.1 ТОО "Тасхыл"
10.2.2 ТОО "Есинский"
10.2.3 АОЗТ "Тейское"
10.2.4 АОЗТ "им. Калинина"
10.2.5 ТОО "Баланкульский"
10.2.6 ТОО "Бирикчульский"
10.2.7 КСП "Аскизский"

12910
9324
5662
2403
607
10114
330
4565

га
га
га
га
га
га
га
га

3803,4
7637,2
5885,2
7768,8
3,3
965,9
863,0

га
га
га
га
га
га
га

10.2.8 ТОО "Харлыхан"
10.3 Бейский район
10.3.1 АОЗТ "Бондаревское"
10.3.2 АОЗТ "Табатское"
10.3.3 АОЗТ "Нива"
10.3.4 ТОО "Бейское"
10.3.5 АОЗТ "Куйбышевское"
10.3.6 АОЗТ "Означенское"
10.3.7 АОЗТ "Сабинское"
10.3.8 Подхоз АО "СААЗ"
10.4 Боградский район
10.4.1 АО "Первомайское"
10.4.2 АО "Карасукское"
10.4.3 АО "Саянская пушнина"
10.4.4 ГПЗ "Бородинский"
10.4.5 Совхоз "Троицкий"
10.4.6 АО "Советская Хакасия"
10.4.7 АО "Знаменское"
10.4.8 АО "Сарагашское"
10.4.9 АО "Белеликское"
10.5 Орджоникидзевский район
10.5.1 АОЗТ "Чулымское"
10.5.2 АОЗТ "Орджоникидзевское"
10.5.3 АФ "Июсская"
10.5.4 АОЗТ "Копьевское"
10.6 Таштыпский район
10.6.1 АО "Абазинское"
10.6.2 АО "Таштыпское"
10.6.3 АО "Арбатское"
10.7 Усть-Абаканский район
10.7.1 ГПЗ "Московский"
10.7.2 АО "Степной"
10.7.3 АО "Весенненское"
10.7.4 ГП "Доможаковское"
10.7.5 АО "Ташебинский"
10.7.6 АО "Сапоговское"
10.7.7 АО "Шебаевское"
10.7.8 ОПХ "Черногорское"
10.7.9 ОПХ "Зеленое"
10.7.10 АО "Биджинское"
10.8 Ширинский район
10.8.1 Совхоз "Борец"
10.8.2 Совхоз "Сонский"
10.8.3 Совхоз "Коммунарский"
10.8.4 АО "Восток"
10.8.5 АО "Туимское"
10.8.6 АО "Джирим"
10.8.7 АО "Ширинское"
10.8.8 АО "Буденновское"
10.8.9 Фыркальская птицефабрика
10.8.10 АОЗТ "Озерное"
Общая площадь

1350,1 га
1730
8708
5693
3324
124
4734
8380
3209

га
га
га
га
га
га
га
га

1769,7
5358,1
48,6
2998,6
967,9
3122,7
2929,5
8884,5
1606,8

га
га
га
га
га
га
га
га
га

8592 га
7765 га
5228 га
5928,6 га
7570 га
5930 га
1110 га
5702
3893
15202
3984
1272
243
607
5114
572
7154

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

5304 га
5416,7 га
873,9 га
12181,2 га
6723,8 га
14314,7 га
5647 га
769,2 га
53,4 га
12422,7 га
1452871,5 га
Управляющий Делами
Правительства
Республики Хакасия

Л.ЧАСОВНИКОВ

