Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Аслы-Куль»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Аслы-Куль»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Совет Министров Республики
Башкортостан

Номер

19.01.1993 15

Краткое
содержание

Номер
О создании природного парка
"Аслы-Куль"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Башкортостан

17.06.1997 121

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

08.08.2011 274

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

19.03.2015 80

Об утверждении положений
о природных парках

11.09.2017 420

О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Краткое содержание

Об утверждении схемы
генерального плана
организации природного
парка "Аслы-Куль"
О создании государственного
бюджетного учреждения
Природный парк "АслыКуль"

Утвердить изменения, вносимые
в некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан.
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

07.12.2018 597

Номер
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

Краткое содержание
Утвердить изменения, вносимые
в некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

кабинет
О статусе некоторых особо
Министров
охраняемых природных
Распоряжение
26.03.1997 264-р
Республики
территорий в Республике
Башкортостан
Башкортостан
О внесении дополнения в
кабинет
положение о национальном
Министров
парке "Аслы-Куль" и создании
Постановление
13.05.1999 135
Республики
производства белковоБашкортостан
витаминных добавок в
Давлекановском районе
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
О реорганизации ГБУ
Природный парк "Кандрыправительство
Куль", ГБУ Природный парк
Распоряжение Республики
20.11.2014 1254-р "Аслы-Куль", ГБУ Природный
Башкортостан
парк "Иремель", ГБУ
Природный парк
"Мурадымовское ущелье"
О внесении изменений в
правительство
распоряжение Правительства
Распоряжение Республики
11.03.2015 247-р
Республики Башкортостан от
Башкортостан
20.11.2014 N 1254-р

Краткое содержание

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
территориям Республики Башкортостан
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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, Альшеевский район.
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Белебеевский район.
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Буздякский район.
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Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Давлекановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В бассейнах рр. Дема, Малый Удряк, Чермасан, озеро Аслы-Куль. Расположен в 35 км от г.
Давлеканово.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

76.6
23.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
47 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
западная граница проходит южнее села Усень-Ивановское по западной окраине лесного массива
на западном склоне междуречья Усень-Илень. Далее на север она огибает с востока село УсеньИвановское и переходит на западный (правый) берег реки Усень и тянется параллельно реке на
удалении менее 1 км. У соснового бора граница приближается к реке на 150 - 200 м, а еще
севернее - до 50 м, оставаясь на ее западном берегу и совпадая с опушкой лесного массива. Далее
по проселочной дороге Усень-Ивановское - Клатаяк, включая верховья реки Клатаяк, граница
доходит до деревни Клатаяк и выходит на дорогу Клатаяк - Канлы-Туркеево;
северная граница проходит от поселка Канлы-Туркеево до поселка Ивановка около 5 км по
проселочной дороге, далее по полосе лесопосадок юго-западного направления с высотными
отметками 211,2 и 197,7 граница идет до грунтовой дороги юго-восточного направления и по ней
на юго-восток через отметки 199,0 и 203,5 (севернее в 200 м отметки 204,0 на дороге Ивановка Бурангулово) 3,5 км, после чего поворачивает на восток к отметке 219,3 и далее на юго-восток
вдоль лесопосадок 2,3 км, затем поворот на северо-восток на высотную отметку 248,4 и вновь
вдоль лесопосадок на восток - юго-восток 1,87 км;
от высоты 269,0 в 0,5 км на северо-восток граница уходит на юг, образуя восточную границу
параллельно д.Федоровка, вытянутую меридионально, в 0,75 км западнее ее до полосы
лесопосадок с отметками 249,9 - 203,2. По этой полосе граница идет на восток - юго-восток 1,45
км, пересекает реку Юкалы и на восточном ее берегу в 250 - 300 м от реки вновь сворачивает на
юг, совпадая с грунтовой дорогой Федоровка - Миновка. В западной части поселка Миновка
граница пересекает реку Асли-Удряк и вдоль лесозащитной полосы тянется на восток (-1,7 км),
вновь около 0,8 км имеет субмеридиональную ориентацию (вдоль лесозащитной полосы), затем
сворачивает 1,75 км на восток. Далее проходит на юг вдоль лесополосы через высотную отметку
238,4 с восточной стороны деревни Горчаки до дороги Микяшево - Красная Поляна;
южная граница проходит от перекрестка на д. Горчяки по дороге Микяшево - Красная Поляна,
огибает деревню Микяшево севернее от отметки 224 на 500 м, выходит на высоту 324, проходит
по нижней части южного склона возвышенности, отгораживающей болото Берказан с юга. В 500
м западнее кладбища деревни Микяшево граница поворачивает на юго-восток и огибает деревню
по границе населенного пункта. Обогнув болотистый участок с восточной стороны, граница
выходит на дорогу Микяшево - Таштюбе восточнее отметки 270. Далее от отметки 212 граница
уходит на юго-запад к деревне Ташлы, проходит по нижней части южного склона горы Олотау,
огибает деревню Ташлы с северной стороны, у отметки 207,9 пересекает речку Ташлинка и
выходит на грунтовую дорогу Ташлы - Красный луч. В 700 метров от пруда речки Ташлинка
граница уходит на северо-запад, минуя отметку 347 по опушке леса до урочище Дубовка, и
тянется до отметки 413. Далее на запад граница следует южнее отметки 411,4 в 150 м (югозападнее урочища Кузнецк, по дороге в деревню Курсаковские Вершины (Вятка)), совпадает с
просекой до отметки 415,8 (на перекрестке просек), от которой уходит по просеке на юг, обходит
западнее 100 м от пашен и Курсаковских Вершин по западной границе кладбища до отметки 403,7
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(1 км южнее субширотной просеки с отметкой 411,6), далее идет по дороге Курсаковские
Вершины - Верхне-Иленский. Северо-восточнее поселка Верхне-Иленский в 250 - 300 м граница
несколько (на 250 м) склоняется к востоку, включая поселок Верхне-Иленский и 100-метровую
полосу юго-восточнее пашен, пересекает дорогу и выходит на Y-образное слияние дорог с
отметкой 386,4, далее граница идет на юго-запад до проселочной дороги и выходит на грунтовую
дорогу Щербаковский - Троицкий, минует последнюю в 100 м севернее центральной улицы,
вновь выходит на грунтовую дорогу Троицкий - Соловьевский. В 100 м южнее отметки 390,5 и
через отметку 383,0 идет на запад, отклоняясь постепенно к северу вдоль проселочной дороги к
отметке 314,2 (в 900 м на северо-запад от отметки 383,0) и далее на северо-запад до впадения реки
Илень в реку Усень.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название
Усень-Ивановский
Озеро Аслы-Куль (Озеро
Асликуль)
Сульфатно-кальциевый
минеральный источник Алга

Категория

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

государственный
природный заказник

ботанический

памятник природы

гидрологический Действующий Региональное

памятник природы

геологический

Действующий Региональное

Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Парк расположен на территории двух ландшафтных районов Башкирского Приуралья: Белебеевской
возвышенности и Прибельской равнине. Включает в себя самое большое в республике (23,5 км2)
озеро Асликуль тектонического и карстово-эффузионного происхождения. В структурном отношении
котловина этого озера находится в пределах Сараевско-Асликульского вала, который, погружаясь к
северу, превращается в мульду, в которой и расположено озеро шириной 5 км, длиной 8 км. Длина
береговой линии озера – свыше 20 км, объем воды – 120 млн. м3, площадь зеркала озера – 23,5 км2,
глубина – всего 5-6 м, многолетние колебания уровня воды – до 3,5 м. Вода в озере сульфатногидрокарбонатная, кальциево-магниевая, с суммарной минерализацией 1,94 г/л. Вода озера
прозрачная, холодная, солоноватая. Береговая линия слабо изрезана, без заливов и бухт. В
Приасликулье на земную поверхность выходят отложения уфимского, казанского и татарского ярусов
верхнего отдела пермской системы и более молодые образования. Уфимский ярус представлен
переслаиванием аргиллитов, песчаников, реже мергелей, ангидритов и гипсов соликамского и
шешминского надгоризонтов. Отложения казанского яруса широко распространены к югу и северовостоку от озера Асликуль и представлены песчаниками, известняками и до¬ломитами. К юго-западу
от озера красновато-коричневые песчаники татарского яруса, с прослоями коричневых глин,
мергелей, известняков и реже доломитов в верхней части, в объеме нижнеустьинской свиты
завершают разрез палеозоя. По берегам озе¬ра имеется множество источников. Один из них,
находящийся на юго-восточном берегу озера, у д. Алга, объявлен памятником природы. Здесь
карстуются казанские карбонатные отложения, а подземные воды становятся минерализованными
сульфатно кальциевыми, типичными для Приасликулья.
Озеро является местом гнездования многочисленных видов околоводных и водных птиц и
транзитным для пролета значительной части водоплавающих птиц Печорского бассейна, здесь
мигрируют десятки миллионов особей водоплавающих. Болото Берказан-Камыш еще в недавнем
прошлом являлось самым северным местом гнездования в Европе пеликанов. Окрестности озера
обладают богатым животным и растительным миром со значительным количеством редких видов.
Так, на территории парка произрастают виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской
Федерации (2008): – ковыль Залесского, ковыль красивейший, ковыль перистый, тонконог
жестколистный, рябчик русский, венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный полынь
солянковидная, чина Литвинова. Из видов животных, включенных в Красную Книгу Российской
Федерации (2001), в природном парке «Аслы-Куль» обитают обыкновенный аполлон, степная дыбка,
чернозобая европейская гагара, краснозобая казарка, сапсан, большой кроншнеп, малая крачка,
степная тиркушка.
Большую часть территории занимают степи: луговые, настоящие и кустарниковые. Наиболее
сохранившиеся степные участки находятся на южном и северном берегах озера Асликуль. Луговые
степи распространены по северным участкам склонов и понижениям. Встречаются участки ранее
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широко распространенных здесь степей с ковылем красивейшим. На щебнистых субстратах – степи с
ковылем сарептским, а на каменистых – с овсецом пустынным и типичным степным разнотравьем.
Кустарниковые степи занимают различные участки склонов (преимущественно северной и западной
экспозиций), понижения в рельефе. Леса парка представлены низкорослыми богатыми
ксеромезофильными дубовыми лесами, липняками. По склонам рек Усень и Илень сохранились
реликтовые в разной степени остепненные сосняки с березой и осиной. На западном берегу озера
Асликуль между д. Бурангулово и д. Игенчеляр сохранился комплекс заболоченных лесов из березы
пушистой и разных видов ив, а также болота, влажные солонцеватые луга. Особое место в ландшафтах
парка занимает болото Берказан-Камыш, включающее в себя солончаковые луга.

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)
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:
Аслы-Кульские курганы
Историко-археологический памятник, расположенный в 500 - 600 м к северу от окраины деревни
Алга (Давлекановский район); в 500 м от озера Асликуль расположены курганы (9 насыпей,
вытянутых цепочкой).
Канлы-Туркеевская стоянка (срубная культура, эпоха бронзы)
Находится в 1 км к юго-западу от д. Канлы-Туркеево (Буздякский район) на мысу, образованном
ручьем - притоком реки Чермасан.
Тамга-Таш (Олотау)
Историко-археологический памятник у д. Ташлы Альшеевского района: каньон с большим
количеством древнейших магических, а впоследствии родоплеменных знаков - "тамг".
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21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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 19.03.2015 №80
Постановление правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 №420
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам
растительного и животного мира, объектам рекреационного назначения и научным объектам, а также
противоречащая целям и задачам Природного парка, в том числе:
деятельность, влекущая за собой изменения почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии,
ядерной энергетики и любых других объектов, представляющих особую экологическую
опасность;
деятельность, влекущая за собой изменения экологических условий и гидрологического режима;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сплошные рубки, проходная рубка, заготовка живицы, промысловое рыболовство, заготовка
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами специально
установленных для этого мест;
сбор и вывоз биологических и геологических объектов, имеющих научную, историкокультурную и иную ценность;
интродукция новых видов растений и объектов животного мира;
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, не связанных с функционированием Природного парка;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилищно-бытовых объектов, не связанных с
функционированием Природного парка;
движение механических транспортных средств, не связанное с функционированием Природного
парка, их стоянка вне специально отведенных мест;
прогон домашних животных вне дорог общего назначения и вне специально предусмотренных
для этого мест;
проведение массовых спортивных мероприятий;
все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование учебно-туристических, экскурсионных троп, трасс, маршрутов, в том числе водных,
может осуществляться только на основе заключенных с Учреждением договоров с обязательным
соблюдением установленного режима.
Лимиты посещения гражданами Природного парка определяются Учреждением на основании научно
обоснованных норм использования территории в рекреационных целях.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 9 зон:
Зона заповедного режима
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Зона заказного режима (зона заказного режима на суше)
Зона заказного режима (Зона заказного режима в акватории озера Асликуль)
Зона регулируемого рекреационного использования (подзона интенсивного использования)
Зона регулируемого рекреационного использования (подзона обслуживания посетителей)
Зона традиционного экстенсивного природопользования
Зона охраны историко-культурных объектов (охранная зона памятников истории и культуры)
Зона охраны историко-культурных объектов (зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности)
Зона охраны историко-культурных объектов (зона охраняемого природного ландшафта)

Зона заповедного режима
Описание границ:
С учетом состояния природных комплексов установлены следующие участки заповедного режима:
каменистые степи по северному берегу озера Асликуль;
заболоченные леса и луга на западном берегу озера Асликуль между деревней Бурангулово и
бывшей деревней Игенчеляр;
комплекс степной и лесной растительности на южном берегу озера Асликуль (квартал 26
Давлекановского лесничества);
крупноковыльные степи на восточном склоне хребта Ташлы-Тау.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Для всей зоны:
любая хозяйственная деятельность.
На участке зоны: "каменистые степи по северному берегу озера Асликуль" запрещается осуществлять
лесопосадки, заготовку лекарственных и декоративных растений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Для всей зоны:
научно-исследовательская деятельность;
ограниченное организованное посещение туристами отдельных участков по специально
оборудованным маршрутам под надзором работников Природного парка.
Для отдельных участков зоны:
заболоченные леса и луга на западном берегу озера Асликуль между деревней Бурангулово и
бывшей деревней Игенчеляр. Ежегодное сенокошение возможно не ранее августа после
обсеменения большинства растений и окончания гнездования птиц;
комплекс степной и лесной растительности на южном берегу озера Асликуль (квартал 26
Давлекановского лесничества). Ежегодное сенокошение возможно не ранее августа после
обсеменения основных видов трав;
крупноковыльные степи на восточном склоне хребта Ташлы-Тау. Для защиты и сохранения
степей возможен регулируемый выпас лошадей в количестве 100 голов в течение 10 - 15 дней в
первой половине июня.
Зона заказного режима (зона заказного режима на суше)
Описание границ:
Зона формируется на основе существующего Усень-Ивановского заказника и водоохранных зон озера
Асликуль и рек Чермасан, Асли-Удряк, Усень, Шарлама, Тюлянь и других.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне заказного режима исключаются рубки главного пользования.
Полной охране подлежат сосновые леса на Белебеевской возвышенности. Подлежат охране липняки,
включающие в травяном ярусе охраняемый вид - лазурник трехлопастный, а также редкие виды
растений: ковыль красивейший, ковыль перистый, лилию кудреватую, венерин башмачок настоящий и
другие.
В зону заказного режима, формируемую на основе водоохранных зон озера Асликуль и водотоков на
территории Природного парка, входят сельхозугодья, используемые в качестве пашен и пастбищ. В
этой зоне рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:
залужение пашен;
перевод пастбищ в сенокосы;
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занесение на отдельных участках;
вынос всех сельхозпредприятий за границы водоохранных зон;
закрытие существующих кладбищ с изысканием новых территорий для их размещения.
Для улучшения защитных и гнездовых условий обитателей леса при лесозаготовительных и
лесовосстановительных работах рекомендуется выполнять следующие мероприятия:
рубки ухода и санитарные рубки проводить во второй половине лета и осенью, когда
размножение большинства животных заканчивается;
при рубках ухода сохранять подлесок, отдельные дуплистые деревья для гнездования лесных
птиц;
оставлять некоей (участки некошеных трав) в местах сосредоточения обитателей леса;
в целях улучшения кормовой базы необходимо закладывать кормовые поля, для чего
целесообразно использовать небольшие участки прогалин, квартальных просек, берега лесных
болот;
размещать кормовые площадки в изреженном чистом лесу.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
ограниченный организованный туризм по специально оборудованным маршрутам со стоянками
для отдыха без ночлега под надзором работников Природного парка;
предусматриваются ограничения по числу посетителей, территории и времени года;
любительский сбор дикоросов на специально выделенных участках, который осуществляется по
разрешениям администрации Природного парка (за исключением населения, постоянно
проживающего на территории Природного парка);
сенокошение на специально выделенных участках.

Зона заказного режима (Зона заказного режима в акватории озера Асликуль)
Описание границ:
В зону включаются водные места обитания птиц в тростниковых зарослях восточной части озера, а
также приозерные луговины в северной и юго-восточной частях озера.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне запрещается рекреационная деятельность.
Трассы водных туристских маршрутов должны проходить вне зоны заказного режима.
Использование моторных лодок и катеров на озере категорически запрещено.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
любительский лов рыбы разрешается вне периода гнездования обитающих здесь птиц и в
специально отведенных местах.
Зона регулируемого рекреационного использования (подзона интенсивного использования)
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Выпас скота запрещается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территориях, включаемых в эту подзону, предусматриваются различные виды туристских (пешие,
водные, конные, велосипедные, лыжные, автомобильные) и экскурсионных маршрутов. Все маршруты
должны быть оборудованы местами отдыха и ночлега, смотровыми площадками, стоянками для
автомобилей. На постоянно используемых туристских маршрутах размещаются туристские приюты,
кемпинги, причалы для лодок.
Выделяются участки любительского сбора ягод и грибов, любительской рыбной ловли, которые
осуществляются по путевкам администрации Природного парка.
В подзоне интенсивного использования разрешается хозяйственная деятельность, необходимое
дорожное и другое хозяйственное строительство, не нарушающее природоохранной и рекреационной
ценности ландшафтов. На землях сельскохозяйственных предприятий вдоль туристских маршрутов и
на площадках отдыха проводится необходимое благоустройство территории.
Лесохозяйственные мероприятия на нарушенных территориях направлены на содействие
восстановлению коренной растительности путем проведения в молодняках рубок ухода. Проводятся
санитарные рубки и очистка леса от хлама. Лесокультурные мероприятия проводятся в целях
создания защитных посадок на нарушенных участках.
Разрешается сенокошение.
Зона регулируемого рекреационного использования (подзона обслуживания посетителей)
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Зона регулируемого рекреационного использования (подзона обслуживания посетителей)
Описание границ:
Подзона включает в себя территории главного рекреационного центра "Алга" и других рекреационных
центров: "Бурангулово", "Кидрячево", "Чермасан", "Купоярово", "Шестопаловка", "УсеньИвановское", центра горнолыжного спорта близ населенных пунктов Канлы-Туркеево, Ташлы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
зона предназначена для размещения мест ночлега, кемпингов, палаточных лагерей и иных
объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания
посетителей;
в зоне организуется природоохранное просвещение посетителей Природного парка (музеи,
экологические тропы, информационные центры);
хозяйственная деятельность ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей
посетителей Природного парка в благоустроенном длительном и кратковременном отдыхе;
в пунктах основного базирования разрешается строительство, связанное с организацией отдыха и
туризма. Строительство должно вестись только по индивидуальным проектам с учетом
природоохранных требований. Планировочные и хозяйственные мероприятия направлены на
формирование устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений коренных пород с
высокими средозащитными и эстетическими свойствами;
сельскохозяйственные предприятия ограничивают хозяйственное использование территорий,
примыкающих к подзоне обслуживания посетителей.
Зона традиционного экстенсивного природопользования
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в этой зоне осуществляются сельскохозяйственная деятельность, строительство транспортной и
инженерно-коммуникационной сети, которые соответствуют природоохранным требованиям и не
противоречат задачам Природного парка.
Зона охраны историко-культурных объектов (охранная зона памятников истории и культуры)
Описание границ:
Ландшафтное окружение древних археологических памятников и памятников архитектуры
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые изменения в структуре и облике памятника и его историческом окружении,
реконструктивные работы.
Зона охраны историко-культурных объектов (зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности)
Описание границ:
Включает в себя территории исторических сел, исторических трактов, священных мест и объектов
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
искажение исторической планировки, снос ценных исторических объектов, строительство новых
зданий и сооружений без согласования с соответствующими службами, развитие
производственных мощностей.
Зона охраны историко-культурных объектов (зона охраняемого природного ландшафта)
Описание границ:
Включает территории, содержащие ценный культурный слой.
Границы зоны охраны историко-культурных объектов включают три участка: Алгинский, КанлыТуркеевский и Ташлинский.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в зоне охраняемого природного ландшафта при проведении любых земляных работ обязательно
должны привлекаться археологи в целях проведения археологического надзора.
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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