Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник "Алтын Солок"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник "Алтын Солок"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический, энтомологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.02.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
обеспечение условий для сохранения, устойчивого существования и рационального
использования аборигенной популяции бурзянской бортевой пчелы (Apis mellifera mellifera L.);
сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего
естественную среду обитания, и поддержание генофонда аборигенной популяции бурзянской
бортевой пчелы (Apis mellifera mellifera L.), обитающей в естественных и искусственных жилищах
(дуплах, бортях, ульях);
сохранение, восстановление и воспроизводство видов животных и растений, находящихся под
угрозой исчезновения;
сохранение, восстановление, воспроизводство численности и расширение ареала других видов
животных и растений, в том числе редких и нуждающихся в охране, а также видов, ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношениях;
сохранение историко-этнографических объектов (хребта Масим, кургана Бабсан-бия, озер
Елккысыккан и Ыгышма), а также объектов, которые будут обнаружены в ходе археологических
и историко-этнографических исследований;
осуществление экологического мониторинга и проведение научных исследований бурзянской
бортевой пчелы (Apis mellifera mellifera L.);
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
26.02.1999 48
Республики
Башкортостан

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положений
об особо охраняемых
природных территориях в
Республике Башкортостан
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Республики
21.02.2013 50
Башкортостан

О государственном
природном заказнике "Алтын
Солок"

правительство
Постановление Республики
18.09.2015 397
Башкортостан

О внесении изменений в
Постановление Правительства
Республики Башкортостан от
21 февраля 2013 года N 50 "О
государственном природном
заказнике "Алтын Солок"

правительство
Постановление Республики
23.11.2015 488
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
11.09.2017 420
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
29.12.2021 733
Башкортостан

Краткое содержание

Утвердить прилагаемые
изменения, вносимые в
Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 21
февраля 2013 года N 50 "О
государственном природном
заказнике "Алтын Солок"

О внесении изменения в
положение о государственном
природном заказнике "Алтын
Солок"
О внесении изменений в
Утвердить изменения, вносимые в
некоторые решения
некоторые решения Правительства
Правительства Республики
Республики Башкортостан.
Башкортостан
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Другие документы:
Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Распоряжение
Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об образовании
12.02.1997 123-р государственного природного
заказника "Алтын Солок"
25.08.2005 189

О государственных
природных зоологических
заказниках республиканского
значения

Совет
муниципального
района
Совет муниципального
Решение
Ишимбайский 19.07.2011 37/533 района Ишимбайский район
район
РБ
Республики
Башкортостан
О внесении изменений в
некоторые Постановления
Кабинета Министров
правительство
Республики Башкортостан и
Постановление Республики
20.06.2013 263
Правительства Республики
Башкортостан
Башкортостан об особо
охраняемых природных
территориях
Об утверждении Плана
правительство
мероприятий по управлению
Распоряжение Республики
10.09.2013 1133-р и развитию биосферного
Башкортостан
резервата "Башкирский Урал"
на 2013 - 2015 годы

Утвердить прилагаемые
изменения, вносимые в
некоторые постановления
Кабинета Министров Республики
Башкортостан и Правительства
Республики Башкортостан об
особо охраняемых природных
территориях

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным
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территориям Республики Башкортостан
11. Международный статус ООПТ:
Биосферный резерват Ключевая орнитологическая территория «Бельско-Нугушское междуречье,
Башкирский Урал».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Бурзянский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на горной территории верховьев р. Нугуш и Бельско-Нугушского междуречья с
наиболее возвышенной центральной частью (г. Масим, 1040 м). Восточная граница заказника
проходит в 8 км к западу от с. Старосубхангулово.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные
Речные поймы и дельты

90
5.7
4.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
89 944,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
cеверная граница - от точки пересечения административной границы муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан с северо-восточным углом квартала 4 Нугушского
участкового лесничества Бурзянского лесничества, далее по северным просекам кварталов 4, 5, 6,
7, 9 до северо-восточного угла квартала 9.
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 9 Нугушского участкового лесничества
на юг по восточной просеке квартала 9 до пересечения ее с северо-западным углом квартала 17,
затем на восток по северной просеке квартала 17 и на юг, далее по восточным просекам
кварталов 17 и 28 того же участкового лесничества до пересечения с северо-западным углом
квартала 42 того же лесничества, затем на восток по северной просеке этого же квартала и на юг
по его восточной просеке до северо-западного угла квартала 54 того же участкового лесничества,
далее на восток по северной просеке этого же квартала и на юг, затем по восточным просекам
кварталов 54, 66, 78 Нугушского участкового лесничества и квартала 5 Гадельгареевского
участкового лесничества, далее на восток по северной просеке квартала 122 Бельского
участкового лесничества до его северо-восточного угла, затем на юг и по восточным просекам
кварталов 122, 133 и 135 Бельского участкового лесничества, кварталов 19, 30, 37, 45
Гадельгареевского участкового лесничества Бурзянского лесничества, по южной просеке
квартала 45 до северо-восточного угла квартала 54 того же участкового лесничества и на юг по
восточным просекам кварталов 54, 61, 70 до пересечения юго-восточного угла квартала 70 с р.
Белой.
южная граница - от юго-восточного угла квартала 70 Гадельгареевского участкового лесничества
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Бурзянского лесничества по р. Белой по южным границам кварталов 70, 69, 68, затем по южной
границе квартала 67, по границе квартала 67 с охраняемой природной территорией местного
значения "Морат-Тугай", затем на север и по западным просекам кварталов 67, 66, 58, 50 до
пересечения с южной просекой квартала 40 Гадельгареевского участкового лесничества, далее по
южной и западной просекам квартала 40 до юго-восточного угла квартала 23 Гадельгареевского
участкового лесничества, затем по южным просекам кварталов 23 и 22 до юго-западного угла
квартала 22 Гадельгареевского участкового лесничества Бурзянского лесничества.
западная граница - от юго-западного угла квартала 22 Гадельгареевского участкового лесничества
Бурзянского лесничества по западным просекам кварталов 22, 11 до северо-западного угла
квартала 11, далее по северным просекам кварталов 11, 12, 13 до северо-восточного угла квартала
13, затем по западным просекам кварталов 6, 1 до северо-западного угла квартала 1
Гадельгареевского участкового лесничества, далее по южной и западной просекам квартала 73
Нугушского участкового лесничества Бурзянского лесничества до пересечения западной просеки
квартала 73 с юго-восточным углом квартала 60, затем по южным границам кварталов 60, 59 до
северо-западного угла квартала 71 Нугушского участкового лесничества, далее по западной
просеке квартала 71 до р. Нугуш, далее по берегу р. Нугуш по восточным и южным границам
кварталов 83, 82 до юго-восточного угла квартала 82, затем по северной, западной и южной
просекам квартала 86 до р. Нугуш, по восточным и южным границам кварталов 88, 87 до югозападного угла квартала 87, далее по западным и северным границам кварталов 87, 84, 79, 117, 56,
115, 114, 112, 113, 34, 21, 33, 22, 23, 12, 4 до северо-восточного угла квартала 4 Нугушского
участкового лесничества Бурзянского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
20. Природные особенности ООПТ:
«Алтын-Солок» – самый крупный заказник республики. Принадлежит к наименее освоенным
территориям среднегорий Южного Урала. В его природном комплексе преобладают
широколиственные европейского типа дубово-кленовые леса с ильмом и березой, занимающие
выровненные приподнятые участки, а также склоны разной экспозиции. На северных склонах вдоль
рек Нугуш и Кужа изредка встречаются реликтовые темнохвойно-широколиственные леса с елью и
липой. Они образуют южный форпост подтаежных елово-широколиственных лесов на Южном Урале.
На территории заказника происходит контакт европейских широколиственных лесов с сибирскими
сосново-березовыми. Обрывистые склоны южной экспозиции занимают остепненные сосновые леса с
ракитником, чилигой и вишней, открытые южные склоны представляют собой фрагменты горных
овсецово-ковыльных и кустарниковых степей.
Расположение заказника на стыке ландшафтных районов и низкая хозяйственная освоенность
территории способствовали сохранению здесь богатого животного населения, в т.ч. бурзянской
популяции медоносной пчелы, и бортевого пчеловодства. Наличие сохранившихся бортевых
деревьев, очагов самодеятельного бортничества и хорошая кормовая база дали основание
государственному природному заповеднику «Шульган-Таш» выступить с инициативой организации
здесь специализированного заказника по охране бурзянской бортевой пчелы. Но одновременно
установленный режим заказника позволяет охранять и другие виды его богатой фауны и флоры,
предотвращать наметившуюся трансформацию ландшафтов.
По предварительным (неполным) данным, в заказнике обитает более 22 вида рыб, 4 вида
земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 100 видов птиц, 47 видов млекопитающих, произрастает
более 700 видов высших сосудистых растений.
Заказник имеет научное и природоохранное значение, сохраняет генофонд как аборигенной
популяции медоносной пчелы, так и других видов пчелиных, а также иных охраняемых, в т.ч. редких,
видов животных и растений. Обеспечивает устойчивое существование аборигенной популяции
медоносной пчелы в условиях дикого обитания, бортевого и пасечного пчеловодства. Территория
входит в состав Ключевой орнито-логической территории (КОТР) международного значения
«Бельско-Нугушское междуречье».

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
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Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Заказник расположен на землях лесного фонда Нугушского участкового лесничества
Бурзянского лесничества (в кварталах 4 - 7, 9, 12 - 17, 21 - 28, 33 - 42, 46 - 54, 56 - 70, 73 - 85, 87, 88,
112 - 117), Гадельгареевского участкового лесничества Бурзянского лесничества (в кварталах 1 19, 22 - 30, 33 - 37, 40 - 45, 50 - 54, 58 - 61, 66, 67 (за исключением охраняемой природной
территории местного значения "Морат-Тугай"), 68 - 70), Бельского участкового лесничества
Бурзянского лесничества (в кварталах 122, 132, 133, 135) и на землях иных категорий, которые
находятся внутри указанных кварталов, без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
участков территории (акватории) в соответствии с законодательством.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 №50
Постановление правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 №263
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Постановление правительства Республики Башкортостан от 23.11.2015 №488
Постановление правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 №420
Постановление правительства Республики Башкортостан от 29.12.2021 №733
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории (акватории) государственных природных заказников постоянно или временно
запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям заказников,
наносит вред или препятствует восстановлению природных комплексов и их компонентов, в том
числе:
распашка земель;
сплошные рубки и другие виды рубок, заготовка живицы;
пастьба скота и сенокошение (кроме случаев, предусмотренных в положении о конкретном
заказнике);
сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных и иных хозяйственно-ценных групп растений (кроме
случаев, предусмотренных в положении о конкретном заказнике);
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий,
разработка полезных ископаемых, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из карьеров;
устройство стоянок для автотранспорта, судов и иных плавучих средств вне специально
отведенных для этого мест;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и других форм отдыха населения
за пределами установленных мест;
промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы (допускается отстрел и
отлов животных в научных целях, в том числе в целях регулирования численности, на основании
специальных разрешений уполномоченных на то государственных органов Республики
Башкортостан в области охраны окружающей природной среды); условия о возможности
осуществления отдельных видов охоты на территории заказника определяются положением о
конкретном заказнике;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешаются:
развитие бортничества, размещение и функционирование общественных и индивидуальных пасек
на основе аборигенной бурзянской бортевой пчелы (Apis mellifera mellifera L.) и пунктов кочевок с
медоносными пчелами внутри территории муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан, а также вывоз пчелиных семей, пакетов, плодных и неплодных пчелиных маток с
данной территории;
сенокошение и свободный сбор недревесных ресурсов (грибов, ягод, лекарственных растений);
выпас скота, за исключением территории особо защитного участка (гора Масим);
все виды рубок ухода, а также узколесосечные рубки спелых и перестойных насаждений с
шириной лесосек не более 50 м, за исключением территории особо защитного участка (гора
Масим);
любительское и спортивное рыболовство;
развитие различных видов туризма и народных промыслов, устройство туристических баз,
стоянок и лагерей, обустройство туристических маршрутов, иные формы отдыха населения в
установленных местах по согласованию с Дирекцией;
научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Минэкологии РБ;
работы по лесовосстановлению в целях улучшения породного состава лесов, их защитных
функций и эстетической ценности;
инвентаризация бортей, бонитировка всех пчелиных семей, проведение мероприятий,
ослабляющих метизацию пчел при участии специалистов государственного природного
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заповедника "Шульган-Таш";
мероприятия по восстановлению и предотвращению изменений природных комплексов, по
поддержанию условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность, а также
по предотвращению условий, угрожающих жизни людей и безопасности населенных пунктов;
заготовка пищевых лесных ресурсов;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов по согласованию с Дирекцией;
заготовка лекарственных растений по согласованию с Дирекцией;
создание лесных плантаций и их эксплуатация на не покрытой лесом площади по согласованию с
Дирекцией;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на не
покрытой лесом площади по согласованию с Дирекцией;
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов по согласованию с Дирекцией;
осуществление религиозной деятельности;
сохранение и развитие традиционного народного промысла - бортничества;
развитие различных форм туризма;
иная хозяйственная деятельность по улучшению инфраструктуры и развитию туризма по
согласованию с Дирекцией.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона заказного режима
зона буферной защиты заповедника
особо защитная зона

Зона заказного режима
Описание границ:
Включает всю остальную территорию заказника
зона буферной защиты заповедника
Описание границ:
Ключает кварталы 58 - 61, 70, 73, 74, 81 - 83, 85, 88 Нугушского участкового лесничества, а также
кварталы 1, 6, 11 - 14, 22 - 25, 40, 50, 51, 58, 59, 66 и 67 Гадельгареевского участкового лесничества
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне буферной защиты государственного природного заповедника "Шульган-Таш" и водосбора
карстовой системы пещеры Шульган-Таш (Каповой) запрещены:
взрывные и горнопроходческие работы без экспертизы специалистами геологического и
карстоведческого профиля;
раскорчевка площадей под новые сельхозугодия;
повреждение и засыпка карстовых воронок;
использование тяжелого гусеничного транспорта и тракторов в бесснежный период вне
технологических дорог, кроме транспорта землевладельцев, природоохранных,
противопожарных и других специальных органов и служб при выполнении ими служебных
мероприятий.
особо защитная зона
Описание границ:
Гора Масим, включает кварталы 18 и 19 Гадельгареевского участкового лесничества и квартал 135
Бельского участкового лесничества Бурзянского лесничества
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории особо защитной зоны (гора Масим) запрещены все виды рубок, кроме рубок ухода и
санитарных, прокладка новых лесных дорог, а также массовый выпас скота.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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