
      

 все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок и 

рубок ухода, осуществляемых в установленном порядке; 

 нахождение с домашними животными (собаки, кошки и 

т.д.) в период гнездования птиц; 

 выпас скота и транзитный прогон домашних животных без 

согласования с Учреждением; 

 организация стоянок, установка палаток, разведение кост-

ров вне специально обустроенных мест; 

 мойка автотранспорта; 

 использование пиротехнической продукции (за исключени-

ем проведения поисково-спасательных работ). 

 

В пределах РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ допускается: 

 научно-исследовательская работа; 

 проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

 хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и дру-

гое хозяйственное строительство (по индивидуальным про-

ектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной 

ценности ландшафтов; 

 лесохозяйственные мероприятия, направленные на содей-

ствие восстановлению коренной растительности и сохране-

ние аттрактивности путем проведения рубок ухода в мо-

лодняках, санитарных рубок; 

 заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений, недревесных лесных ресурсов, осуществляемые в 

соответствии с порядком заготовки и сбора гражданами не-

древесных лесных ресурсов для собственных нужд и по-

рядком заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 

сбора ими лекарственных растений для собственных нужд 

с предварительным согласованием с Учреждением; 

 туристская и рекреационная деятельность, а также органи-

зация туристических приютов, лагерей, баз, разбивка биву-

аков, осуществляемые по согласованию с Учреждением. 

 

На территории ЗОНЫ ТРАДИЦИОННОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ запрещается: 

 любая деятельность, угрожающая состоянию природных 

комплексов и объектов, в том числе влекущая за собой из-

менение исторически сложившегося природного ландшаф-

та, снижение и уничтожение экологической, эстетической и 

рекреационной ценности природного ландшафта, измене-

ние среды обитания редких видов растений и животных; 

 добыча полезных ископаемых; 

 проведение рубок лесных насаждений (за исключением 

сплошных и выборочных санитарных рубок, рубок ухода, 

предусмотренных лесохозяйственным регламентом, 

сплошных и выборочных рубок при строительстве объек-

тов, предусмотренных настоящим Положением, а также за-

готовки гражданами древесины для собственных нужд с 

предварительным согласованием с Учреждением); 

 заготовка живицы; 

 нахождение с домашними животными (собаки, кошки и 

т.д.) в период гнездования птиц; 

 выпас скота и транзитный прогон домашних животных без 

согласования с Учреждением; 

 выжигание растительности, за исключением профилакти-

ческих отжигов, выполняемых специализированными ор-

ганизациями в противопожарных целях; 

 мойка автотранспорта; 

 уничтожение или порча установленных предупредитель-

ных или информационных знаков (аншлагов) природного 

парка "Хакасия"; 

 интродукция живых организмов в целях их акклиматиза-

ции, за исключением мероприятий по реинтродукции цен-

ных видов животных и растений; 

 использование пиротехнической продукции (за исключени-

ем проведения поисково-спасательных работ); 

 строительство дорог и трубопроводов, линий электропере-

дачи и прочих линейных объектов, объектов капитального 

строительства, за исключением объектов, необходимых для 

осуществления охраны и государственного надзора в обла-

сти охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на территории природного парка "Хакасия", 

выполнения лесохозяйственных, противопожарных меро-

приятий, а также иных задач природного парка "Хакасия". 

 

На территории ЗОНЫ ТРАДИЦИОННОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ допускается: 

 проведение сплошных и выборочных санитарных рубок, 

рубок ухода, предусмотренных лесохозяйственным регла-

ментом, сплошных и выборочных рубок при строительстве 

объектов, предусмотренных настоящим Положением, а 

также заготовка гражданами древесины для собственных 

нужд с предварительным согласованием с Учреждени-

ем; 

 профилактическое выжигание растительности, выполняе-

мое специализированными организациями в противопо-

жарных целях; 

 заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных расте-

ний, недревесных лесных ресурсов; 

 туристская и рекреационная деятельность, осуществляемая 

по согласованию с Учреждением. 
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Особо охраняемая природная территория регионального 

значения - природный парк "Хакасия" создана на землях лес-

ного фонда Таштыпского лесничества Матурского участкового 

лесничества в Таштыпском районе Республики Хакасия. Пло-

щадь природного парка "Хакасия" составляет 162638,5 гектара. 

На территории природного парка "Хакасия" устанавли-

вается дифференцированный режим его охраны, защиты и 

использования с учетом местных природных и социальных 

особенностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Хакасия. 

На территории природного парка "Хакасия" устанавли-

ваются следующие функциональные зоны: 

1) зона особой охраны, включающая в себя ландшафты, 

наименее подвергшиеся антропогенному воздействию и пред-

ставляющие особую научную ценность, и создается для вос-

становления и сохранения в естественном состоянии ценных 

природных объектов и комплексов, в том числе биологическо-

го разнообразия; 

2) рекреационно-туристическая зона, включающая тер-

ритории, предназначенные для организации отдыха населения 

и туризма, любительского и спортивного рыболовства; 

3) зона традиционного природопользования, которая со-

здается для сохранения и содействия традиционным направле-

ниям природопользования: охотничьему хозяйству, рыболов-

ству, сбору дикорастущих растений, ягод, плодов и семян, а 

также для осуществления рекреационной деятельности и дея-

тельности с целью просвещения в области охраны окружаю-

щей природной среды. 

Использование учебно-туристических, экскурсион-

ных троп, трасс, маршрутов, в том числе водных, может 

осуществляться только на основе заключенных с Учрежде-

нием договорных отношений с обязательным соблюдением 

установленного режима. 

 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА  

"ХАКАСИЯ" ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  деятельность, влекущая за собой изменение исторически 

сложившегося природного ландшафта, снижение или уни-

чтожение экологических, эстетических и рекреационных 

качеств природного парка "Хакасия", любая деятельность, 

которая может нанести ущерб природным комплексам, 

объектам растительного и животного мира, научным объ-

ектам, а также противоречащая целям и задачам создания 

природного парка "Хакасия"; 

  деятельность, влекущая за собой изменения почвенного 

покрова; 

  применение ядохимикатов, химических реагентов и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обита-

ния материалов; 

  деятельность, влекущая за собой изменения экологических 

условий и гидрологического режима; 

  рубка лесных насаждений (за исключением выборочных 

санитарных рубок и рубок ухода за лесом, предусмотрен-

ных лесохозяйственным регламентом); 

  заготовка живицы; 

  организация стоянок, установка палаток, разведение кост-

ров вне специально обустроенных мест; 

  сбор и вывоз зоологических, ботанических и минералоги-

ческих коллекций, имеющих научную и иную ценность, за 

исключением сбора коллекций для обеспечения целей и за-

дач создания природного парка "Хакасия"; 

  интродукция новых видов растений и животных в целях их 

акклиматизации, за исключением мероприятий по реинтро-

дукции ценных видов животных и растений; 

  строительство магистральных дорог, трубопроводов, ли-

ний электропередачи и других коммуникаций, строитель-

ство зданий и сооружений постоянного или временного ти-

па, за исключением объектов, строений, дорог, необходи-

мых для осуществления охраны и регионального государ-

ственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на территории природ-

ного парка "Хакасия"; 

  движение транспортных и иных средств вне дорог общего 

пользования, за исключением должностных лиц Учрежде-

ния при выполнении ими служебных обязанностей или 

должностных лиц, осуществляющих охрану животного ми-

ра, водных биологических ресурсов и лесного фонда, име-

ющих при себе рейдовое задание или документ, разреша-

ющий право въезда на территорию природного парка "Ха-

касия", а также стоянка транспорта вне специально отве-

денных для этого мест; 

  засорение территории бытовыми отходами; 

  выжигание растительности; 

  уничтожение или порча установленных предупредитель-

ных или информационных знаков (аншлагов) природного 

парка "Хакасия"; 

  проведение массовых спортивных мероприятий. 

 

На территории ЗОНЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ  

запрещается: 

 любая хозяйственная и рекреационная деятельность, за 

исключением специальных мероприятий, способствующих 

поддержанию равновесия между ценозами и в минималь-

ной степени нарушающих естественные динамические 

процессы; 

 все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок и 

рубок ухода, осуществляемых в установленном порядке; 

 все виды охоты; 

 сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цве-

тов и иные виды пользования растительным миром; 

 нахождение, проезд и проход вне дорог общего пользова-

ния, за исключением должностных лиц Учреждения при 

выполнении ими служебных обязанностей или должност-

ных лиц, осуществляющих охрану животного мира, водных 

биологических ресурсов и лесного фонда, имеющих при 

себе рейдовое задание или документ, разрешающий право 

въезда на территорию природного парка "Хакасия"; 

 выпас скота и транзитный прогон домашних животных. 

 

 

На территории ЗОНЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ  

допускается: 

 ограниченная научно-исследовательская деятельность, не 

нарушающая целостности природных объектов, на которые 

она направлена; 

 рыболовство в соответствии с требованиями Правил рыбо-

ловства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-

сейна, утвержденных приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 13.11.2008 N 319 (с последующими изме-

нениями); 

 санитарные рубки и рубки ухода за лесом; 

 реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной 

деятельности редких видов растений и объектов животного 

мира, ранее обитаемых на территории природного парка 

"Хакасия". 

 

На территории РЕКРЕАЦИОННО-

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ запрещается: 

 охота в целях осуществления научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, охота в целях регулирова-

ния численности охотничьих ресурсов, охота в целях ак-

климатизации, переселения и гибридизации охотничьих ре-

сурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях или искусственно со-

зданной среде обитания, охота в целях обеспечения веде-

ния традиционного образа жизни и осуществления тради-

ционной хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, охота, осуществляемая лицами, кото-

рые не относятся к указанным народам, но постоянно про-

живают в местах их традиционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности и для которых охота 

является основой существования, без разрешительных 

документов, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, и без согласования с Учреждением; 

 добыча полезных ископаемых, за исключением хозяй-

ственного освоения территории в границах: от точки с гео-

графическими координатами 51°55,479' северной широты, 

88°44,174' восточной долготы до точки с географическими 

координатами 51°54,834' северной широты, 88°44,420' во-

сточной долготы, далее по границе рекреационно-

туристической зоны природного парка "Хакасия" до точки 

с географическими координатами 51°54,445' северной ши-

роты, 88°44,563' восточной долготы, затем по прямой до 

точки с географическими координатами 51°53,899' север-

ной широты, 88°44,772' восточной долготы, далее на запад 

до точки с географическими координатами 51°53,799' се-

верной широты, 88°44,114' восточной долготы, затем по 

границе рекреационно-туристической зоны природного 

парка "Хакасия" до точки с географическими координатами 

51°55,464' северной широты, 88°44,091' восточной долготы 

и далее к точке с географическими координатами 

51°55,479' северной широты, 88°44,174' восточной долготы; 

 



ГРАНИЦЫ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 

 ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ХАКАСИЯ" 

 

Северная граница - от устья реки Казас (ручей Цен-

тральный) до устья реки Тынсу, далее вверх по течению реки 

Тынсу до места слияния ее двух притоков и основного русла, 

на восток к устью левого притока реки Камзас (река Памзас 

(река Намзас), вверх по его течению вдоль основного русла 

реки Памзас (река Намзас) к его истокам, далее к вершине 1250 

м над уровнем моря на административной границе Республики 

Хакасия с Кемеровской областью. 

Западная граница - вдоль административной границы 

Республики Хакасия с Кемеровской областью и Республикой 

Алтай до границы участка "Заимка Лыковых" Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Государственный 

природный заповедник "Хакасский". 

Южная граница - вдоль границы участка "Заимка Лыко-

вых" Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Государственный природный заповедник "Хакасский". Далее 

от административной границы Республики Хакасия с Респуб-

ликой Алтай в точке с географическими координатами 

51°39'08" северной широты, 88°01'27" восточной долготы 
граница идет в восточном направлении по водораздельному 

хребту рек Арайсу и Кубуй через вершину Аюкыр (2018 м 

над уровнем моря), поворачивает от нее в северо-восточном 

направлении по водоразделу рек Кубуй и Коэтру через горную 

вершину с отметкой 2113 м над уровнем моря и вершину го-

ры Агаштукыр (1888 м над уровнем моря), спускаясь от нее к 

устью реки Кубуй. 

Восточная граница - от устья реки Кубуй по водо-

охранной зоне правого берега реки Большой Абакан вниз 

по течению до пересечения с водоохранной зоной левого бере-

га реки Малый Абакан, вверх по течению реки Малый Абакан 

вдоль водоохранной зоны левого берега до устья реки Изерла. 

Далее на северо-запад вдоль границы государственного при-

родного заказника федерального значения "Позарым" до устья 

реки Аян, затем вдоль водоохранной зоны правого берега реки 

Малый Абакан до устья реки Кайла, вдоль границы участка 

"Малый Абакан" Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Государственный природный заповедник "Хакас-

ский", вниз по течению основного русла реки Малый Абакан 

до пересечения с водоохранной зоной ее правого берега. Затем 

вдоль водоохранной зоны правого берега реки Малый Абакан 

вниз по течению до ее устья, вдоль водоохранной зоны правого 

берега реки Абакан вниз по течению до устья реки Казас 

(ручей Центральный). 

 

ЗОНА ОСОБОЙ ОХРАНЫ 

 

Занимает 54822,4 гектара территории природного парка 

"Хакасия" (33,7%) в следующих границах. 

Северная граница - от высоты 1557 м над уровнем моря 

(52°15,055' северной широты, 88°42,130' восточной долго-

ты), расположенной на административной границе Республики 

Хакасия с Кемеровской областью, до горы Кобез (1748 м над 

уровнем моря), далее до границы водоохранной зоны левого 

берега левого притока реки Большой Абакан (водораздел с 

рекой Кызылкечик) до пересечения с границей водоохранной 

зоны реки Большой Абакан в точке (52°12,340' северной ши-

роты, 88°48,620' восточной долготы). 

Восточная граница - от точки пересечения границы во-

доохранной зоны реки Большой Абакан и границы водоохран-

ной зоны ее левого притока (52°12,350' северной широты, 

88°48,622' восточной долготы), вдоль границы водоохранной 

зоны реки Большой Абакан в юго-восточном направлении до 

пересечения с руслом ручья (левого притока реки Большой 

Абакан), вверх по его течению (вдоль русла) до вершины 1571 

м над уровнем моря, вдоль южного отрога хребта Чочек, по 

вершинам 1715 м над уровнем моря, 1504 м над уровнем моря 

(вдоль восточной границы квартала N 362), затем вниз по 

склону до устья ручья (первого правого притока реки Иксу, 

вверх по течению от устья реки Быстрая), далее вниз по 

течению реки Иксу до пересечения с границей водоохранной 

зоны реки Большой Абакан. Затем вдоль границы водоохран-

ной зоны реки Большой Абакан, вверх по ее течению до под-

ножия водораздела реки Тихая и реки Каменушка. Вдоль 

водораздела по вершинам 1337 м над уровнем моря, 1532 м над 

уровнем моря, 1463 м над уровнем моря до вершины 1614 м 

над уровнем моря. Далее от истоков ручья (левого притока 

реки Каменушка) к его устью, вниз по течению реки Каме-

нушка к точке пересечения с границей водоохранной зоны 

реки Большой Абакан. Затем вдоль границы водоохранной 

зоны реки Большой Абакан до пересечения с грунтовой доро-

гой в точке с географическими координатами 51°59,550' се-

верной широты, 88°12,780' восточной долготы. 

Южная граница - от точки пересечения границы водо-

охранной зоны реки Большой Абакан с грунтовой дорогой 

(51°59,550' северной широты, 88°12,780' восточной долго-

ты), вдоль ручья вверх по его течению до точки с географиче-

скими координатами 52°00,084' северной широты, 88°11,179' 

восточной долготы. Далее в северо-западном направлении к 

горе Тулба (1718 м над уровнем моря) и затем в северном 

направлении к горе Большой Аталык (1908 м над уровнем 

моря). 

Западная граница - от горы Большой Аталык (1908 м 

над уровнем моря) вдоль административной границы Респуб-

лики Хакасия с Кемеровской областью до высоты 1557 м над 

уровнем моря (52°15,055' северной широты, 88°42,130' во-

сточной долготы), расположенной на административной гра-

нице Республики Хакасия и Кемеровской области. 

 

ЗОНА ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Занимает 89364,4 гектара территории природного парка 

"Хакасия" (54,95%): 

Участок N 1 в границах: 

северная граница - от точки пересечения русла реки 

Казас и границы водоохранной зоны левого берега реки Аба-

кан, вверх по течению реки Казас (вдоль русла) до устья реки 

Тынсу, далее вверх по течению реки Тынсу (вдоль ее русла) до 

места слияния двух ее притоков с основным руслом, далее на 

юг к устью левого притока реки Камзас (реки Памзас), вверх 

по его течению (вдоль основного русла) к его истокам и затем 

к вершине 1250 м над уровнем моря на административной гра-

нице Республики Хакасия с Кемеровской областью; 

западная граница - от высоты 1250 м над уровнем моря 

(52°23,452' северной широты, 88°46,035' восточной долго-

ты), расположенной на административной границе Республики 

Хакасия с Кемеровской областью, вдоль административной 

границы до высоты 1557 м над уровнем моря (52°15,055' се-

верной широты, 88°42,130' восточной долготы); 

южная граница - от высоты 1557 м над уровнем моря 

(52°15,055' северной широты, 88°42,130' восточной долго-

ты), расположенной на административной границе Республики 

Хакасия с Кемеровской областью, до горы Кобез (1748 м над 

уровнем моря), далее вдоль границы водоохранной зоны лево-

го берега левого притока реки Большой Абакан (водораздел с 

рекой Кызылкечик) до точки пересечения с границей водо-

охранной зоны реки Большой Абакан (52°12,340' северной 

широты, 88°48,620' восточной долготы); 

восточная граница - от точки с географическими коор-

динатами 52°12,340' северной широты, 88°48,620' восточной 

долготы вдоль границы водоохранной зоны левого берега ре-

ки Большой Абакан и реки Абакан до пересечения с руслом 

реки Казас. 

Участок N 2 в границах: 

северная граница - от горы Большой Аталык (1908 м 

над уровнем моря) на юг к горе Тулба (1718 м над уровнем 

моря), далее на юго-восток вдоль русла ручья к его истокам 

(первый левый приток реки Большой Абакан вниз по течению 

от устья реки Албас) до точки пересечения водоохранной 

зоны реки Большой Абакан с грунтовой дорогой (51°59,550' 

северной широты, 88°12,780' восточной долготы); 

восточная граница - от точки пересечения водоохран-

ной зоны реки Большой Абакан с грунтовой дорогой 

(51°59,550' северной широты, 88°12,780' восточной долго-

ты), вдоль границы водоохранной зоны реки Большой Абакан 

до пересечения с руслом реки Кубуй; 

южная граница - от точки пересечения границы водо-

охранной зоны реки Большой Абакан и русла реки Кубуй, 

вдоль водораздельного хребта реки Кубуй и реки Коэтру, по 

вершинам 1888 м над уровнем моря (гора Агаштукыр), 2054 

м над уровнем моря, 2050 м над уровнем моря, 2018 м над 

уровнем моря (гора Аюкыр), 2106 м над уровнем моря, 2187 м 

над уровнем моря, 2212 м над уровнем моря до точки пересе-

чения с административной границей Республики Хакасия с 

Республикой Алтай (51°39,109' северной широты, 88°01,381' 

восточной долготы); 

западная граница - от точки с географическими коорди-

натами 51°39,109' северной широты, 88°01,381' восточной 

долготы административной границы Республики Хакасия с 

Республикой Алтай, вдоль административной границы до го-

ры Большой Аталык (1908 м над уровнем моря). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА 

 

Занимает 18451,7 гектара территории природного парка 

"Хакасия" (11,35%) в границах: от точки пересечения русла 

реки Казас с границей водоохранной зоны левого берега реки 

Абакан (52°22,067' северной широты, 88°59,517' восточной 

долготы), вдоль границы водоохранной зоны левого берега 

реки Абакан и реки Большой Абакан до пересечения с руслом 

ручья (левого притока реки Большой Абакан), вверх по его 

течению (вдоль русла) до вершины 1571 м над уровнем моря, 

вдоль южного отрога хребта Чочек, по вершинам 1715 м над 

уровнем моря, 1504 м над уровнем моря (вдоль восточной гра-

ницы квартала N 362), затем вниз по склону до устья ручья 

(первого правого притока реки Иксу, вверх по течению от 

устья реки Быстрая), далее вниз по течению реки Иксу до 

пересечения с границей водоохранной зоны реки Большой 

Абакан. Затем вдоль границы водоохранной зоны реки Боль-

шой Абакан, вверх по ее течению до подножия водораздела 

реки Тихая и реки Каменушка. Вдоль водораздела по вер-

шинам 1337 м над уровнем моря, 1532 м над уровнем моря, 

1463 м над уровнем моря, до вершины 1614 м над уровнем 

моря. Далее от истоков ручья (левого притока реки Каме-

нушка) к его устью, вниз по течению реки Каменушка (вдоль 

русла) до пересечения с границей водоохранной зоны реки 

Большой Абакан. Далее вдоль границы водоохранной зоны 

реки Большой Абакан до пересечения с руслом реки Кубуй 

(51°40,848' северной широты, 88°14,437' восточной долготы), 

далее к устью реки Кубуй. От устья реки Кубуй до пересече-

ния с границей водоохранной зоны правого берега реки Боль-

шой Абакан, далее вниз по течению до пересечения с границей 

водоохранной зоны левого берега реки Малый Абакан, вверх 

по течению реки Малый Абакан (вдоль границы водоохранной 

зоны левого берега реки Малый Абакан) до ручья (первого 

левого притока реки Малый Абакан от устья реки Изерла), до 

устья реки Изерла. Затем вниз по течению реки Малый Аба-

кан вдоль русла (вдоль границы с государственным природным 

заказником федерального значения "Позарым") до устья реки 

Аян, далее вдоль границы водоохранной зоны реки Малый 

Абакан до устья реки Кайла, вдоль границы Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Государственный 

природный заповедник "Хакасский" - участок "Малый Аба-

кан", вниз по течению основного русла реки Малый Абакан до 

пересечения с границей водоохранной зоны правого берега 

реки Малый Абакан. Затем вдоль границы водоохранной зоны 

правого берега реки Малый Абакан вниз по течению до ее 

устья, вдоль водоохранной зоны правого берега реки Аба-

кан, вниз по течению до точки с географическими координа-

тами 52°22,228' северной широты, 88°59,908' восточной долго-

ты устья реки Казас. 


