ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2014 г. N 274
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК "УРОЧИЩЕ ТРЕХОЗЕРКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 17.03.2016 N 102)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (с последующими изменениями), статьей 94 Конституции Республики
Хакасия, Законом Республики Хакасия от 20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Хакасия" (с последующими изменениями), постановлением
Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N 444 "Об утверждении схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия" (с последующими
изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.07.2008 N 229 "Об
утверждении порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий
республиканского значения в Республике Хакасия и порядка их использования" (с последующими
изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Образовать на территории Алтайского района Республики Хакасия особо охраняемую
природную территорию регионального значения - государственный природный биологический
заказник "Урочище Трехозерки".
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природный биологический заказник "Урочище Трехозерки" общей площадью
1348,5 гектара и отнести земли сельскохозяйственного назначения к землям особо охраняемых
территорий регионального значения (приложение 1).
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
3. Установить, что:
особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный
природный биологический заказник "Урочище Трехозерки" образована без изъятия земельных
участков (акваторий), используемых для общегосударственных нужд, а также у собственников,
пользователей этих участков;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
перевод земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной
территории регионального значения - государственный природный биологический заказник
"Урочище Трехозерки", из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию
земель особо охраняемых территорий и объектов (приложение 2) осуществляется на основании
ходатайств заинтересованных лиц в соответствии с федеральным законодательством;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
охранные зоны и округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности на участках
земли и водного пространства, прилегающих к особо охраняемой природной территории
регионального значения - государственный природный биологический заказник "Урочище
Трехозерки", не предусмотрены.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)

4. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории регионального
значения - государственный природный биологический заказник "Урочище Трехозерки"
(приложение 3).
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
Глава Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН

Приложение 1
Утверждены
постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 19.06.2014 N 274
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗНИК "УРОЧИЩЕ ТРЕХОЗЕРКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 17.03.2016 N 102)
Северная граница - от 45 км автотрассы Р-411 (координаты: 53°19'10.56" северной широты,
91°32'16.5" восточной долготы) на северо-запад по грунтовой дороге, идущей у северного края
урочища Трехозерки через урочище Сверчок до пересечения с грунтовой дорогой в точке с
координатами 53°19'10.20" северной широты 91°27'25.26" восточной долготы.
Западная граница - от места пересечения с грунтовой дорогой (координаты: 53°19'10.2"
северной широты, 91°27'25.26" восточной долготы) и далее по ней проходит в южном
направлении до юго-западного угла урочища Трехозерки к месту разъезда грунтовых дорог
(координаты: 53°18'35.52" северной широты, 91°27'43.50" восточной долготы).
Южная граница - от места пересечения дорог в юго-западном углу урочища Трехозерки
(координаты: 53°18'35.52" северной широты, 91°27'43.50" восточной долготы) на юго-восток по
грунтовой дороге к дамбе через озеро Бугаёво и далее до съезда с трассы Р-411 (координаты:
53°17'51.24" северной широты 91°32'9.06" восточной долготы).
Восточная граница - от места пересечения с автодорогой Р-411 (координаты: 53°17'51.24"
северной широты, 91°32'9.06" восточной долготы) на север вдоль нее до исходной точки.
Рис. 1. Карта-схема расположения границ особо
охраняемой природной территории регионального
значения - государственный природный биологический
заказник "Урочище Трехозерки"
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 17.03.2016 N 102)
Рисунок не приводится.
Рис. 2. Государственный природный биологический
заказник "Урочище Трехозерки" в системе особо
охраняемых природных территорий Республики Хакасия
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 17.03.2016 N 102)
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к постановлению
Правительства Республики Хакасия
от 19.06.2014 N 274
Кадастровый (или условный) номер объекта

Площадь объекта, кв. м

19:04:040201:31

197073

19:04:040201:34

197043

19:04:040201:36

195000

19:04:040201:32

197050

19:04:040201:37

195000

19:04:040201:40

195000

19:04:040201:47

197000

19:04:040201:38

197000

19:04:040201:39

197000

19:04:040201:43

197000

Приложение 3
Утверждено
постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 19.06.2014 N 274
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗНИК "УРОЧИЩЕ ТРЕХОЗЕРКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 17.03.2016 N 102)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14.03.1995 N
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с последующими изменениями), от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с последующими изменениями), от 24.04.1995
N 52-ФЗ "О животном мире" (с последующими изменениями), от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от
20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия" (с
последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009
N 444 "Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
в Республике Хакасия" (с последующими изменениями).
1.2. Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный
природный биологический заказник "Урочище Трехозерки" (далее - Заказник) имеет профиль
биологического и предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов
водоплавающих и околоводных птиц и среды их обитания, а также редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Хакасия.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
Заказник создан на землях сельскохозяйственного назначения на территории
муниципального образования Алтайский район Республики Хакасия в пределах Койбальской
степи и имеет следующие границы.
Северная граница - от 45 км автотрассы Р-411 (координаты: 53°19'10.56" северной широты,
91°32'16.5" восточной долготы) на северо-запад по грунтовой дороге, идущей у северного края
урочища Трехозерки через урочище Сверчок до пересечения с грунтовой дорогой в точке с
координатами 53°19'10.20" северной широты 91°27'25.26" восточной долготы.
Западная граница - от места пересечения с грунтовой дорогой (координаты: 53°19'10.2"
северной широты, 91°27'25.26" восточной долготы) и далее по ней проходит в южном
направлении до юго-западного угла урочища Трехозерки к месту разъезда грунтовых дорог
(координаты: 53°18'35.52" северной широты, 91°27'43.50" восточной долготы).
Южная граница - от места пересечения дорог в юго-западном углу урочища Трехозерки
(координаты: 53°18'35.52" северной широты, 91°27'43.50" восточной долготы) на юго-восток по
грунтовой дороге к дамбе через озеро Бугаёво и далее до съезда с трассы Р-411 (координаты
53°17'51.24" северной широты 91°32'9.06" восточной долготы).
Восточная граница - от места пересечения с автодорогой Р-411 (координаты: 53°17'51.24"
северной широты, 91°32'9.06" восточной долготы) на север вдоль нее до исходной точки.
1.3. Площадь Заказника составляет 1348,5 гектара.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков

(акваторий), используемых для общегосударственных нужд, а также без изъятия земельных
участков (акваторий) у пользователей и собственников земельных участков (акваторий).
1.5. Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы участков земли, водных объектов, расположенных на территории Заказника, обязаны
соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны.
1.6. Изменение границ, режима деятельности, реорганизация и ликвидация Заказника
осуществляются в том же порядке, что и его образование.
2. Цели и задачи образования Заказника
2.1. Основные цели образования 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.
2.2. Основные задачи образования Заказника:
комплексное изучение природного наследия, осуществление экологического мониторинга;
сохранение мест концентраций водоплавающих и околоводных птиц уникального водноболотного комплекса, расположенного в Койбальской степи, по критериям Рамсарской конвенции
(1971 года) имеющего статус международного включенного в резервный (теневой) список угодий
Российской Федерации;
поддержание оптимальных условий размножения, линьки и миграции перелетных и
оседлых птиц, включая виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Республики Хакасия;
сохранение популяций птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Республики Хакасия, их предотлетных концентраций (утка-касатка, серый журавль и
журавль красавка, большой кроншнеп и др.), а также области повышенной численности на
гнездовании (пеганка, шилоклювка, черноголовый хохотун, малая чайка и др.) и на пролете
(малый лебедь, таежный гуменник, большой веретенник и др.);
охрана и воспроизводство хозяйственно значимых птиц и млекопитающих, прежде всего
локальных группировок тундрового гуменника, различных видов уток, лысухи, барсука, лисицы,
косули сибирской и важнейших мест их концентраций в период размножения и миграций;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха, упорядочение использования
рекреационных ресурсов;
экологическое просвещение, а также распространение знаний о природном наследии,
пропаганда задач сохранения и восстановления ценных объектов Заказника.
3. Средства Заказника
Финансирование природоохранных мероприятий на территории Заказника осуществляется
за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия и иных источников.
4. Управление Заказником
Непосредственное руководство Заказником осуществляет Государственное казенное
учреждение Республики Хакасия "Дирекция по особо охраняемым природным территориям
Республики Хакасия" (далее - Дирекция) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Хакасия.

5. Статус Заказника
5.1. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения. Заказник является собственностью Республики Хакасия и находится в
ведении Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды
Республики Хакасия.
5.2. Территория Заказника учитывается при разработке схем землеустройства и районной
планировки, а также в территориальных комплексных схемах охраны природы.
6. Режим особой охраны на территории Заказника
6.1. На территории Заказника запрещаются:
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного
ландшафта, снижение или уничтожение биологических, экологических, эстетических и
рекреационных качеств Заказника, любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам, объектам растительного и животного мира, научным объектам, а также
противоречащая целям и задачам создания Заказника;
деятельность, влекущая за собой изменение экологических условий и гидрологического
режима;
проведение геологических и изыскательских работ, добыча полезных ископаемых;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, строительство зданий и сооружений капитального типа, за исключением объектов
и строений, необходимых для осуществления научно-исследовательской, рекреационной и
эколого-просветительской деятельности, охраны и регионального государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории
Заказника;
распашка земель;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, охота в целях
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охота в целях содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к
указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования,
без разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и
без согласования с Дирекцией;
промысловая охота, любительская и спортивная охота;
нахождение на территории Заказника физических лиц с огнестрельным, пневматическим и
холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом
от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (с последующими изменениями), а также боеприпасами,
капканами и другими устройствами, приборами, оборудованием, используемыми при
осуществлении охоты, за исключением случаев, предусмотренных абзацем седьмым пункта 6.1
Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природный биологический заказник "Урочище Трехозерки";
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, стоянка
вышеуказанных средств вне специально отведенных для этого мест, за исключением лиц,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на земельных участках в границах
Заказника, должностных лиц Дирекции при выполнении ими служебных обязанностей, а также
лиц или должностных лиц, осуществляющих охрану животного мира и водных биологических
ресурсов, имеющих при себе рейдовое задание или документ, разрешающий право въезда на

территорию Заказника;
интродукция новых видов растений и животных в целях их акклиматизации, за исключением
мероприятий по реинтродукции ценных видов растений и животных;
разорение логовищ, нор, гнезд и других убежищ животных;
кошение тростниковых зарослей и выжигание растительности;
заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических транспортных
средств;
загрязнение почвы, засорение территории бытовыми отходами, их складирование и
захоронение;
хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов, минеральных удобрений и
других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов (за исключением
случаев, когда применение химических реагентов и других вышеуказанных материалов
направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями);
сбор и вывоз биологических, ботанических и минералогических коллекций, имеющих
научную и иную ценность, без соответствующего разрешения;
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.03.2016 N 102)
нахождение с домашними животными (собаки, кошки);
выпас скота и транзитный прогон домашних животных в период с 1 мая по 31 июля;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне специально обустроенных
мест и без согласования с Дирекцией;
размещение на земельных участках Заказника рекламных и информационных щитов, не
связанных с его функционированием;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
6.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории Заказника, осуществляется
в соответствии с законодательством и режимом его особой охраны исходя из приоритетности
охраняемых природных комплексов и объектов на этой территории и не должна противоречить
целям образования Заказника.
6.3. Научно-исследовательская деятельность на территории Заказника производится
штатными сотрудниками Дирекции, а также специализированными научно-исследовательскими
учреждениями, организациями, высшими учебными заведениями соответствующего профиля,
иностранными научно-исследовательскими организациями и отдельными специалистами, в том
числе иностранными, на основании договора в соответствии с законодательством и методами, не
противоречащими установленному режиму особой охраны Заказника.
6.4. Изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на
территории Заказника осуществляются в соответствии с законодательством и по согласованию с
Дирекцией.

