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ВВЕДЕНИЕ
Небольшой экскурс в историю по созданию особо охраняемых природных территорий в республике.
Еще в 1993 году автор Прокофьев С.М. в своей книге «Природа Хакасии» заметил,
что среди многочисленных мероприятий, разработанных для борьбы за экологическую безопасность, большое место занимает организация особо охраняемых природных территорий, как наиболее современная форма сохранения в естественном состоянии отдельных компонентов природы и экологических систем в целом.
Ранее на территории Хакасской ССР было организовано 27 особо охраняемых природных территорий, которые занимали 4,7 % территории республики:
— государственный степной заповедник;
— 4 зоологических (охотничьих) заказника;
— 23 памятника природы, из них: 4 геологических, 4 ботанических, 1 зоологический, 4 водных, 7 комплексных ландшафтных, 3 природно-исторических.
На сегодняшний день общая площадь особо охраняемых природных территорий
Республики Хакасия равна 903,0 тыс. га, или 14,6 % площади республики.
Общая площадь действующих особо охраняемых природных территорий федерального значения составляет 521,7 тыс. га, или 8,4% площади республики. Общая
площадь действующих особо охраняемых природных территорий регионального значения составляет 381,4 тыс. га, или 6,2% площади республики.
В пределах Республики Хакасия функционируют:
— государственный природный заповедник «Хакасский»;
— государственный природный заказник федерального значения «Позарым»;
— природный парк «Хакасия»;
— 5 государственных природных заказников, которые созданы с целью сохранения и восстановления редких и ценных видов растений и животных, охраны ландшафтных комплексов;
— 5 памятников природы, которые предназначены для охраны уникальных природных комплексов и объектов, имеющих научное, природоохранное, культурное,
эстетическое и познавательное значение.
Для сохранения природных ландшафтов, защиты мест обитания (произрастания)
редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, постановлением Правительства Республики Хакасия утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия на период до 2020 года. В ней предусмотрено
расширение сети особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Так к 2020 году планируется в Хакасии организовать 6 новых особо охраняемых
природных территорий регионального значения:
— 3 государственных природных заказника;
— 3 памятника природы.
В настоящем атласе представлена система особо охраняемых природных территорий регионального значения, действующая в 2017 году.
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Республика Хакасия расположена в юго-западной части
Восточной Сибири в левобережной части бассейна реки
Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины.
Протяженность с севера на
юг – 460 км, с запада на восток
(в наиболее широкой части) –
200 км. Площадь Республики Хакасия 6156,9 тыс. га, что составляет 0,4 % от
территории Российской Федерации.
По характеру природных условий Хакасия условно разделена на три крупных
географических района: Западный Саян, Кузнецкое нагорье и Минусинская
котловина, которые связаны между собой как отдельные части Алтае-Саянской
горной системы.
Важнейшие особенности климата данной территории определяются ее значительной приподнятостью над уровнем моря и положением на рубеже четырех
климатических областей: континентальный климат тайги, континентальный
климат лесостепи и степей, резко континентальный климат опустыненных и пустынных степей и резко континентальный климат лиственничных лесов. Климат резко континентальный, с сухим жарким летом и холодной малоснежной
зимой. Средняя температура воздуха июля +17,9° С, января -18,9° С. Количество солнечных дней в республике значительно выше, чем в соседних регионах.
Наибольшая продолжительность солнечного сияния отмечена в межгорных
котловинах (более 2 000 ч).
Рельеф территории Республики Хакасия довольно сложный. Типы ландшафта характеризуются специфическим сочетанием разных типов рельефа, обуславливая своеобразие отдельных районов (Некратова, Некратов, 2005).
Наиболее крупные реки Хакасии – Енисей, Абакан, Чулым и Томь. В республике более 500 озер, рек и мелких речек. Общая протяженность рек составляет
около 8 тыс. км.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК

 «Хакасия»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

 «Боградский»,
 «Июсский»,
 «Кискачинский»,
 «Олений перевал»,
 «Урочище Трехозерки».

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

 «Абазинский бор»,
 «Бондаревский бор»,
 «Очурский бор»,
 «Смирновский бор»,
 «Уйтаг».
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Хакасия
№№ Наименование
п/п
ООПТ
1

2

Значение,

Площадь,
га всего

Площадь
охранной
зоны, га

Категория

3

4

5

профиль, кластерность,
международный статус
6
Особо охраняемая
природная территория
регионального значения

1.

«Хакасия»

162638,5

0

Природный
парк

Профиль отсутствует

Местоположение

Реквизиты правовых актов об организации
особо охраняемой природной территории

7

8

Таштыпский
район
Республики
Хакасия

Постановление Правительства Республики
Хакасия от 26.03.2013 № 143 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк
«Хакасия» и утверждении ее границ»

Боградский
район
Республики
Хакасия

Постановление Правительства Республики
Хакасия от 14.08.2000 № 146
(с последующими изменениями)
«Об организации государственных
природных биологических заказников
«Боградский», «Июсский»

Ширинский
район
Республики
Хакасия

Постановление Правительства
Республики Хакасия от 14.08.2000
№ 146 (с последующими изменениями)
«Об организации государственных
природных биологических заказников
«Боградский», «Июсский»

Усть-Абаканский район
Республики
Хакасия

Постановление Правительства
Республики Хакасия от 10.12.2010
№ 659 (с последующими изменениями) «Об
образовании особо охраняемой природной
территории – государственного
биологического заказника регионального
значения «Кискачинский» (вместе с
«Положением о государственном заказнике
регионального значения «Кискачинский»)

Орджоникидзевский
район
Республики
Хакасия

Постановление Правительства
Республики Хакасия от 20.11.2015 № 611
«Об образовании особо охраняемой
природной территории регионального
значения - государственный природный
заказник «Олений перевал» (вместе с
«Положением об особо охраняемой
природной территории регионального
значения - государственный природный
заказник «Олений перевал»)

Алтайский
район
Республики
Хакасия

Постановление Правительства
Республики Хакасия от 19.06.2014 № 274
«Об образовании особо охраняемой
природной территории регионального
значения - государственный природный
биологический заказник «Урочище
Трехозерки» (вместе с «Положением об
особо охраняемой природной территории
регионального значения - государственный
природный биологический заказник
«Урочище Трехозерки»)

Международный
статус отсутствует

2.

«Боградский»

54000

0

Государственный
природный
заказник

Особо охраняемая
природная территория
регионального значения
Профиль
биологический
Международный
статус отсутствует

3.

«Июсский»

30000

0

Государственный
природный
заказник

Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения
Профиль
биологический
Международный
статус отсутствует

4.

«Кискачинский»

79340

0

Государственный
природный
заказник

Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения
Профиль
биологический
Международный
статус отсутствует

5.

«Олений
перевал»

48940

0

Государственный
природный
заказник

Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения
Профиль комплексный
Международный
статус отсутствует

6.

«Урочище
Трехозерки»

1348,5

0

Государственный
природный
заказник

Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения
Профиль
биологический
Международный
статус отсутствует
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

7.

«Абазинский
бор»

176

0

Памятник
природы

Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения
Профиль отсутствует

Таштыпский
район
Республики
Хакасия

Решение Хакасского облисполкома от
21.07.1988 № 164

Бейский
район
республики
Хакасия

Постановление Правительства
Республики Хакасия от 12.08.1999 № 129
«Об объявлении природных комплексов
и объектов памятниками природы
республиканского значения»

Алтайский
район
Республики
Хакасия

Решение Хакасского облисполкома
от 21.07.1988 № 164,
постановление Правительства Республики
Хакасия от 12.08.1999 № 129
«Об объявлении природных комплексов
и объектов памятниками природы
республиканского значения»

Алтайский
район
Республики
Хакасия

Решение Хакасского облисполкома от
21.07.1988 № 164,
постановление Правительства Республики
Хакасия от 12.08.1999 № 129 «Об
объявлении природных комплексов
и объектов памятниками природы
республиканского значения»

Аскизский
район
Республики
Хакасия

Постановление Правительства
Республики Хакасия от 24.10.2014 № 539
«Об организации особо охраняемой
природной территории регионального
значения - памятник природы «Уйтаг»

Международный
статус отсутствует
Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения
8.

«Бондаревский бор»

2485

651

Памятник
природы

Профиль
природоохранный
Международный
статус отсутствует
Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения

9.

«Очурский
бор»

1199

180

Памятник
природы

Профиль
природоохранный
Международный
статус отсутствует
Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения

10.

«Смирновский бор»

1112

444

Памятник
природы

Профиль природоохранный, направленный
на охрану редких
лесных ландшафтов
Международный статус
отсутствует

11.

«Уйтаг»

235

0

Памятник
природы

Особо охраняемая
природная территория
регионального
значения
Профиль отсутствует
Международный
статус отсутствует
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ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
«ХАКАСИЯ»

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ - природоохранные рекреационные учреждения,
находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории), которые включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие
значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для
использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ХАКАСИЯ»

Категория: природный парк
Год организации: 2013
Площадь: 162638,5 га
Местоположение:
Таштыпский район
Республика Хакасия
Кластерность: 1 участок
Охранная зона: нет
Особый статус: нет
Особенности структуры управления:
дифференцированный режим охраны в соответствии функциональным зонированием:
1) зона особой охраны площадью 54822,4 га;
2) рекреационно-туристическая зона площадью 18451,7 га;
3) зона традиционного природопользования площадью 89364,4 га.
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели организации природного парка:
— сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов Республики Хакасия, не подвергшихся антропогенному воздействию, в естественном состоянии;
— сохранение мест обитания грибов, растений и животных, относящихся к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Хакасия, сохранение их естественных условий для воспроизводства и осуществления жизненных циклов, сохранение генофонда популяций
9

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
«ХАКАСИЯ»

данных видов;
— поддержание экологического баланса территории и сохранение средообразующих, в том числе водоохранных и почвозащитных (противоэрозионных)
функций крупных массивов естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов;
— сохранение высокой эстетической и рекреационной ценности не подвергшихся антропогенной деградации природных ландшафтов;
— сохранение биологических ресурсов (охотничьих ресурсов, водных биологических ресурсов, грибов и ягод), а также естественных условий для их воспроизводства и осуществления жизненных циклов грибов, растений и животных, отнесенных к данным ресурсам.
Для целей сохранения в естественном состоянии ценных природных комплексов, проведения научных исследований, организации отдыха населения и
туризма, содействия традиционному природопользованию, а также для просвещения в области охраны окружающей среды был образован природный парк.
Территория природного парка расположена в высокогорном поясе Западного
Саяна, на восточном склоне южной части Абаканского хребта. Максимальная
отметка высоты над уровнем моря 1983 м находится на хребте Чоочек.
Крупными реками являются Абакан, Большой и Малый Абакан. Эти реки
пользуются большой популярностью у рыбаков и туристов. В пределах водоохранных зон расположена рекреационно-туристическая зона парка «Хакасия».
Уникальны природные пейзажи этой территории. Растительный покров распределен в соответствии с закономерностями высотной поясности. Здесь можно увидеть не только светлохвойные лиственничные и сосновые леса, бархатную кедрово-пихтовую тайгу, но и высокогорные тундры, пестрые альпийские
и субальпийские луга. По широким долинам рек тянутся полосы и небольшие
участки березовых лесов, иногда с примесью кедра и пихты.
Флора территории природного парка «Хакасия» выделяется разнообразием и
наличием редких, в том числе эндемичных видов. Среди краснокнижных растений можно встретить: башмачок сибирский, пальцекорник балтийский, володушка Мартьянова, борец Паско.
Многообразен и удивителен животный мир Западного Саяна. Неповторимый
образ природному парку придают обитатели горных рек – таймень, тугун, валёк, хариус, ленок.
Из земноводных в тайге изредка встречается вид, занесенный в Красную книгу Республики Хакасия, – сибирский углозуб. Из краснокнижных птиц здесь
зафиксировано пребывание таких видов: гусь горный, орлан белохвост, сапсан,
хрустан, беркут, филин и др.
Фауна млекопитающих данного участка вполне представительна. Основное
10
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ядро фауны млекопитающих парка составляют виды, широко распространенные в Сибири. К ним относятся соболь, белка, лось, волк, росомаха, рысь и др.
В горно-степной комплекс животных входят преимущественно монгольские
формы: сибирский горный козел, длиннохвостый хомячок. Насекомоядные
обитают практически на всей территории природного парка «Хакасия». Наиболее населенными биотопами являются лиственничные леса и придолинные
высокогорные кедровники. Обыкновенная бурозубка – самый многочисленный
вид насекомоядных. Из рукокрылых обитают бурый ушан. Из зайцеобразных
на территории природного парка «Хакасия» обычны заяц-беляк и алтайская
пищуха. Отряд грызунов представлен 16 видами. Обыкновенная белка распространена по всей лесной площади. Обычен на данной территории и бурундук.
Наиболее высокая его численность наблюдается после обильного урожая семян
кедра.
Сравнительно редки здесь ласка, горностай, колонок, американская норка,
выдра, лисица и барсук; большое количество соболя. Из крупных хищников характерны бурый медведь, росомаха, рысь и волк. Горностай встречается, кроме
того, в субальпийских ерниках.
Из полуводных хищников есть американская норка и выдра. Численность их
невелика, следы этих зверей встречаются в устьях рек. Лисица и барсук встречаются на пологих участках сосняков и березняков.
Из копытных животных на данной территории отмечены кабарга, марал, северный олень, сибирский горный козел, обычен для данной территории такой
вид, как косуля сибирская.
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Карта-схема природного парка «Хакасия»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
«БОГРАДСКИЙ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ – территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в
том числе быть:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);
б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными
для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых
объектов;
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем;
д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и
комплексов неживой природы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «БОГРАДСКИЙ»

Категория: заказник
Год организации: 2000
Площадь: 54000 га
Местоположение:
Боградский район
Республика Хакасия
Кластерность: 1 участок
Охранная зона: нет
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
13
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Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели организации государственного природного заказника:
Выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ, сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и исчезающих видов диких животных. Является местом зимней концентрации копытных животных.
Предназначен для сохранения и восстановления поголовья косули, лисицы,
тетерева, глухаря.
Заказник расположен в юго-западной части Боградского района Республики
Хакасия. Территория заказника находится в лесостепном поясе юго-восточного
склона Батенёвского кряжа и северного склона Косинского хребта.
Основной фон растительности создают березовые, лиственничные, сосновые
и смешанные леса и перелески, которые чередуются с луговыми степями, суходольными лугами и пашнями. В Опрышкином логу находится уникальный смешанный лес — результат акклиматизации дуба монгольского. По данным 2002
года количество дубов составляло 331.
Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия,
здесь встречаются: фиалка надрезанная, бубенчик скальный, стародубка весенняя, гериций коралловидный.
В заказнике осуществляется охрана и восстановление численности охотничьих ресурсов лесостепного комплекса: косули сибирской, лисицы, барсука,
зайца-русака, тетерева, глухаря, бородатой куропатки.
Из редких видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Хакасия, здесь отмечены: могильник, балобан, большая выпь, дербник, различные виды летучих мышей.
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Карта-схема государственного природного заказника «Боградский»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ИЮССКИЙ»

Категория: заказник
Год организации: 2000
Площадь: 30000 га
Местоположение:
Ширинский район
Республика Хакасия
Кластерность: 1 участок
Охранная зона: нет
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели организации государственного природного заказника:
Выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ, сохранения, воспроизводства и восстановления, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и исчезающих видов диких животных. Предназначен для охраны редких видов животных, мест гнездования
птиц (балобан, сапсан, филин и др.), исторических мест.
Государственный природный заказник «Июсский» расположен в подтаежном
поясе, на восточном макросклоне Кузнецкого Алатау, в среднем течении реки
Белый Июс, в западной части муниципального образования Ширинский район
Республики Хакасия.
На территории заказника «Июсский» находится известный среди туристов и
спелеологов скальный комплекс «Пещерный край», который расположен в долине р. Белый Июс между населёнными пунктами Ефремкино и Малая Сыя.
Основной растительный фон на территории заказника представлен лиственными, сосновыми, березовыми и смешанными лесами, реже встречаются темнохвойно-светлохвойно-мелколиственные леса с незначительным участием
кедра. Хорошо развита лесостепь, где лесные массивы по северным склонам чередуются с луговыми, каменистыми степями по южным склонам. В поймах рек
произрастают еловые леса с богатым кустарниковым подлеском.
Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Феде16

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
«ИЮССКИЙ»

рации и в Красную книгу Республики Хакасия, здесь встречаются: журавельник татарский, борец Паско, остролодочник заключающий, венерин башмачок
крупноцветковый, венерин башмачок капельный (пятнистый), пальцекорник
балтийский, ятрышник шлемоносный.
Из редких видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Хакасия, здесь отмечены:
беркут, могильник, балобан, сапсан, различные виды летучих мышей.
Карта-схема государственного природного заказника «Июсский»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «КИСКАЧИНСКИЙ»

Категория: заказник
Год организации: 2010
Площадь: 79340 га
Местоположение:
Усть-Абаканский район
Республика Хакасия
Кластерность: 1 участок
Охранная зона: нет
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: дифференцированный режим охраны
в соответствии функциональным зонированием:
1) зоны особой охраны;
2) зона традиционного природопользования
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия
Основные цели и задачи организации государственного природного заказника:
— сохранение и восстановление популяции диких копытных животных (косуля сибирская, лось, благородный олень (марал), кабан) и среды их обитания,
а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Хакасия;
— сохранение и восстановление иных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира;
— сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
— систематическое проведение учетов численности основных видов охраняемых животных;
— улучшение условий обитания охраняемых диких животных:
— проведение биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким
животным (подкормка, борьба с врагами и болезнями, спасение бедствующих
зверей, птиц и др.);
— проведение биотехнических мероприятий по сохранению и увеличению
18
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емкости угодий (подкормочные поля, ремизы, водопои и т.п.);
— ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных;
— ведение летописи Заказника с целью получения экологической информации для осуществления мониторинга территории, а также участие в научных
исследованиях;
— проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением,
экскурсии, беседы.
Самый большой по площади заказник регионального значения, расположен в
Усть-Абаканском районе, недалеко от села Усть-Бюрь.
Основной целью его организации является восстановление популяций диких
копытных животных, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и в Красную книгу Республики Хакасия.
Растительный покров представлен подтаежным и горным лесостепным поясами. Леса разных древесных пород распространены неравномерно по территории заказника, на южных склонах встречаются остепненные участки. В
распределении растительного покрова прослеживается и высотная поясность.
Пихтовые леса занимают верхние части гор, в нижних частях широко распространены лиственничные леса. Ближе к степи встречается сосна.
Флора территории заказника выделяется разнообразием и наличием редких,
в том числе эндемичных видов. Наибольшее их число сосредоточено в семействах бобовые, лютиковые, сложноцветные.
Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Хакасия, здесь встречаются: остролодочник
заключающий, венерин башмачок настоящий, журавельник (аистник) татарский.
Из редких видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Хакасия, здесь отмечены:
кобчик, сапсан, могильник, беркут, филин и др.
Из животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника встречаются заяц-беляк, заяц-русак, белка, медведь бурый, соболь, ласка, горностай,
колонок, норка американская, росомаха, барсук, рысь, кабан, марал, тетерев,
глухарь и др. По территории заказника проходят крупные миграционные пути
сезонных кочевок косули, марала.
В реках заказника обитает: голец сибирский, гольян речной, елец сибирский,
налим, подкаменщик пестроногий, окунь.
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Карта-схема государственного природного заказника «Кискачинский»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ОЛЕНИЙ ПЕРЕВАЛ»

Категория: заказник
Год организации: 2015
Площадь: 48940 га
Местоположение:
Орджоникидзевский район
Республика Хакасия
Кластерность: 1 участок
Охранная зона: нет
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: дифференцированный режим охраны
в соответствии функциональным зонированием:
1) зоны особой охраны площадью 27085 га;
2) зона традиционного природопользования площадью 21855 га.
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели организации государственного природного заказника:
— сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов Республики Хакасия, не подвергшихся антропогенному воздействию, в естественном состоянии, а также их высокой эстетической и рекреационной ценности;
— сохранение уникального природного комплекса верховьев реки Черный
Июс (восточная часть Кузнецкого Алатау);
— сохранение биологического разнообразия копытных данного участка
Республики Хакасия.
Создан для сохранения уникального природного комплекса данной территории и биологического разнообразия копытных Хакасии и Кемеровской области, таких как северный лесной олень, лось, марал, косуля.
Растительный покров представлен подтаёжным, таёжным, горным и высокогорным лесостепным поясами. В распределении растительного покрова
прослеживается высотная поясность. Пихтовые и кедровые леса занимают
верхние части гор, в нижних частях широко распространены лиственничные
леса. По долинам рек встречаются ельники.
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На территории природного заказника «Олений перевал» произрастают следующие виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Республики Хакасия: борец Паско, кандык сибирский, венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, родиола розовая, бриум алтайский и многие др.
Разнообразие различных ландшафтов и биотопов, обусловленное вертикальной зональностью заказника, предопределяет богатство животного населения и в частности редких видов птиц. В пределах заказника обитает более 30
видов и их внутривидовых популяционных группировок, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, что
составляет почти 15% от всего списка птиц, отмеченных для данной территории.
Животный мир заказника представлен 264 видами наземных позвоночных.
На территории заказника обитают такие краснокнижные животные как: олень
северный (сибирский подвид), выдра речная, кабарга, черный аист, большой
подорлик, хрустан, короткоклювая белая куропатка и алтайская тундряная
куропатка, филин и др.
Карта-схема государственного природного заказника «Олений перевал»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «УРОЧИЩЕ ТРЕХОЗЕРКИ»

Категория: заказник
Год организации: 2014
Площадь: 1348,5 га
Местоположение:
Алтайский район
Республика Хакасия
Кластерность: 1 участок
Охранная зона: нет
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели организации государственного природного заказника:
— сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов Республики Хакасия, не подвергшихся антропогенному воздействию, в естественном состоянии, а также их высокой эстетической и
рекреационной ценности;
— сохранение биологического разнообразия в пределах водно-болотного
угодья степного пояса региона;
— сохранение мест обитания редких и исчезающих видов птиц, главным
образом водоплавающих и околоводных, относящихся к видам, занесенным в
Красную Книгу Российской Федерации и Красную Книгу Республики Хакасия,
сохранение их естественных условий для воспроизводства и осуществления
жизненных циклов, сохранение генофонда популяций данных видов.
Создан для сохранения уникального водно-болотного комплекса в пределах
Койбальской степи Южно-Минусинской котловины, не имеющего аналогов в
регионе и обладающего высоким уровнем биоразнообразия.
Территория заказника служит местом концентраций и сезонного обитания
редких и исчезающих видов животных, в первую очередь водоплавающих и околоводных птиц (пеганка, малый лебедь, шилоклювка, серый журавль, красавка,
сухонос и др.), занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Хакасия. Здесь находятся крупнейшие в Центральной Сибири колониальные
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гнездовья черноголового хохотуна, серебристой чайки и серой цапли.
В пределах заказника отмечено пребывание 26 видов млекопитающих и 205
видов птиц. Среди птиц 25 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации и 56 таксонов – в Красную книгу Республики Хакасия, более 20 видов
являются редкими для Евразии.
В пределах урочища учеными было зарегистрировано 140 видов высших сосудистых растений. Среди них важную роль играет селитрянка. Это кустарник,
который произрастает на островах. Среди травянистых растений преобладающими и формирующими облик берегов водоёма, является сведа простертая, галогетон скученный и солерос европейский.
Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия,
здесь встречаются: астрагал крупнорогий, остролодочник нагой, ковыль
перистый, тонконог хакасский, селитрянка сибирская.
Карта-схема государственного природного заказника
«Урочище Трехозерки»

фото Т.Злотникова, Т.Гельд
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ – это уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «АБАЗИНСКИЙ БОР»

Категория: памятник природы
Год организации: 1988
Площадь: 176 га
Местоположение:
Таштыпский район
Республика Хакасия
Кластерность: 3 участка
Охранная зона: нет
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели и задачи организации памятника природы:
Основная цель организации ООПТ - сохранение долинного сосново-кедрового бора в черте города (древостой паркового типа с сочетанием сосны и кедра).
Задачи:
— поддержание целостности экосистемы;
— предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
— сохранение растительного и животного мира, в том числе редких видов
растений и животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и
Красную Книгу Республики Хакасия;
— обеспечение экологического просвещения населения и воспитание высокой культуры туризма и цивилизованной рекреации;
— проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.
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Образован на территории города Абаза Таштыпского района Республики Хакасия.
На территории памятника природы произрастает свыше 208 видов сосудистых
высших растений. Основная роль принадлежит покрытосеменным растениям.
Ведущую роль во флоре Абазинского бора занимают семейства сложноцветные,
бобовые, розоцветные, мятликовые и лютиковые.
Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Хакасия, здесь встречаются: зубянка сибирская, кандык сибирский, венерин башмачок капельный, венерин башмачок
крупноцветковый и др.
Из редких видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Хакасия, здесь отмечены:
балобан, филин, черный аист, скопа, сапсан, апполон.
Карта-схема памятника природы «Абазинский бор»
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ОЧУРСКИЙ БОР»

Категория: памятник природы
Год организации: 1988
Площадь: 1199 га
Местоположение:
Алтайский район
Республика Хакасия
Кластерность: 1 участок
Охранная зона:
100 м вдоль границы памятника
природы регионального значения
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели и задачи организации памятника природы:
— сохранение естественных и искусственных природных комплексов;
— сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно - гигиенических и оздоровительных функций леса;
— охрана редких, исчезающих видов флоры;
— сохранение фауны;
— сохранение эстетической ценности естественных и искусственных природных комплексов;
— сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
— экологическое воспитание населения.
Основной лесообразующей породой Очурского бора является сосна обыкновенная, как сопутствующие хвойные породы встречаются кедр и лиственница
сибирская.
Из травянистой растительности на территории памятника природы встречаются: брусника, вейник наземный, мятлик аргунский, остролодочник, володушка
золотистая, чина, синюха обыкновенная и многие др.
Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Хакасия, здесь встречаются: остролодочник
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заключающий, венерин башмачок настоящий, венерин башмачок капельный,
гнездовка клобучковая.
Животный мир представлен 54 видами охотничьих животных. На территории Очурского бора встречаются: косуля сибирская, заяц-беляк,
заяц-русак, большая горлица и клинтух. В пойме Енисея обычны кряква, чирки,
встречается гоголь.
Карта-схема памятника природы «Очурский бор»
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «СМИРНОВСКИЙ БОР»

Категория: памятник природы
Год организации: 1988
Площадь: 1112 га.
Местоположение:
Алтайский район
Республика Хакасия
Кластерность: 5 участков
Охранная зона:
100 м вдоль границы памятника
природы регионального значения
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели и задачи организации памятника природы:
— сохранение естественных и искусственных природных комплексов;
— сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно- гигиенических и оздоровительных функций леса;
— охрана редких, исчезающих видов флоры;
— сохранение фауны;
— сохранение эстетической ценности естественных и искусственных природных комплексов;
— сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
— экологическое воспитание населения.
Основной лесообразующей породой Смирновского бора является сосна обыкновенная, в естественных насаждениях – береза и осина.
Травянистая растительность представлена мелкодерновинными злаковыми
ассоциациями, где в разных вариантах встречаются тонконог гребенчатый, житняк казахстанский, овсяница валисская, мятлик аргунский и др.
Из краснокнижных растений, произрастающих на территории памятника
природы, встречаются следующие виды: остролодочник прицветковый, остролодочник хакасский, ковылечек мелкоцветковый.
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В районе расположения Смирновского бора и на его территории разнообразие
животного мира определяется природными условиями пограничной территорий
лесной и лесостепной зон. Здесь встречаются: косуля сибирская, белка, заяц-русак и беляк, большая горлица и клинтух.
Из видов, подвидов и популяций животных, внесенных в Красную книгу
Республики Хакасия, встречаются: вяхирь, иглохвостый стриж.
Карта-схема памятника природы «Смирновский бор»
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «БОНДАРЕВСКИЙ БОР»

Категория: памятник природы
Год организации: 1999
Площадь: 2485 га
Местоположение:
Бейский район
Республика Хакасия
Кластерность: 4 участка
Охранная зона:
100 м вдоль границы памятника
природы регионального значения
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели и задачи организации памятника природы:
— сохранение естественных и искусственных природных комплексов;
— сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса;
— охрана редких, исчезающих видов флоры;
— сохранение фауны;
— сохранение эстетической ценности естественных и искусственных природных комплексов;
— сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
— экологическое воспитание населения.
Насаждения Бодаревского бора, в основном искусственного происхождения,
уникальны для степных условий и выполняют водоохранную, климаторегулирующую, почвеннозащитную, рекреационную и эстетическую функции. Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная, сопутствующие
породы деревьев: акация желтая и ива кустарничковая.
Травянистая растительность представлена мелкодерновинными злаковыми ассоциациями, где в разных вариантах встречаются тонконог гребенчатый,
житняк казахстанский, овсяница ложноовечья, овсяница василисская, мятлик
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аргунский, волоснец сибирский и др.
В районе расположения Смирновского бора и на его территории разнообразие животного мира определяется природными условиями пограничной территорий лесной и лесостепной зон. Фауна млекопитающих данного участка представлена следующими видами животных: косуля сибирская, белка, заяц-беляк,
заяц-русак, большая горлица и клинтух.
Из видов, подвидов и популяций животных, внесенных в Красную книгу
Республики Хакасия, встречаются: вяхирь, иглохвостый стриж.
Карта-схема памятника природы «Бондаревский бор»
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «УЙТАГ»

Категория: памятник природы
Год организации: 2014
Площадь: 235,0 га
Местоположение:
Аскизский район
Республика Хакасия
Кластерность: 2 участка
Охранная зона:
в соответствии с координатами
характерных точек границ,
утвержденных постановлением Главы Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 90-ПП
Особый статус: нет
Особенности структуры управления: нет
Ведомственная подчиненность: Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия
Управление осуществляет Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Хакасия»
Основные цели и задачи организации памятника природы:
Охрана уникальных природных объектов и комплексов, имеющих важное
средообразующее и рекреационное значение.
Памятник природы представляет из себя горный массив. Горная порода состоит из многих слоев, которые по своей форме напоминают поставленную
вертикально раскрытую книгу. Уникальность памятника природы – в большом
скоплении ископаемой флоры. Здесь находят остатки окаменелых древних деревьев и растений, возраст которых насчитывает более четырехсот миллионов
лет. Такие объекты единичны не только в Сибири, но и в России.
Благодаря этому современные жители и гости Республики Хакасия могут
увидеть и даже прикоснуться к останкам доисторических растений, которые
произрастали здесь во времена, когда динозавры еще не появились в эволюционной истории Земли.
Сейчас на территории памятника произрастают виды растений, занесенные
в Красную книгу Республики Хакасия: ковыль перистый, бубенчик скальный,
астрагал Ионы, остролодочник волосистоплодный.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
«УЙТАГ»

Также на его территории можно встретить краснокнижные виды птиц: кобчик, степная пустельга, скопа и лунь луговой.
Памятник природы «Уйтаг» также является свидетелем древней истории
жизни народов на территории современной Хакасии. Он является культовым
местом поклонения хакасов. На прилегающей к памятнику природы территории расположено множество курганных групп. Их возраст датируется, начиная
с бронзового века. Также здесь можно увидеть останки древних сооружений,
именуемых как «све» - что в переводе с хакасского означает «крепостная стена».
Карта-схема памятника природы «Уйтаг»
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Заказник «Урочище Трёхозёрки» водно-болотное угодье
международного значения

Серебристая чайка
Пара красавок

Гольцы заказника
Олений перевал
Орджоникидзевский
район Республика
Хакасия
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Олень
северный

Косуля сибирская
Лось

Козел сибирский
горный
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Перевал
Караташский
Республика
Хакасия

Река Караташ Усть-Абаканский район
Республика Хакасия

Гольцы заказника Олений
перевал Орджоникидзевский
район Республика Хакасия
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Исток реки Каинсу Аскизский район
Республика Хакасия

Саженец дуба
в заказнике
«Боградский»

Купальница азиатская, жарки
Венерин башмачок
крупноцветковый
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