Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Болото Курманайбаш»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Болото Курманайбаш»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
26.09.2018 474
Башкортостан

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении природных объектов и комплексов
памятниками природы Республики Башкортостан в
Абзелиловском, Аургазинском, Бижбулякском,
Бирском, Илишевском, Ишимбайском,
Кушнаренковском, Миякинском и Учалинском
районах Республики Башкортостан

Утвердить
прилагаемый
перечень
памятников
природы
Республики
Башкортостан

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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Миякинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
1-ый участок - 1,5 км на юг от д. Курманайбаш и 4 км на север от д. Н. Ишлы;
2-й - 3 км на юг от д. Курманайбаш и 2,3 км на север от д. Н. Ишлы
16. Общая площадь ООПТ:
16,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
участок 1
участок 2

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
2,1
0,0
14,3
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
31,3 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
участок 1:
центр - 53°32'6,08" с.ш., 54°50'29,47" в.д.;
север - 53°32'9,50" с.ш., 54°50'28,79" в.д.;
юг - 53°32'2,55" с.ш., 54°50'30,53" в.д.;
запад - 53°32'8,71" с.ш., 54°50'25,82" в.д.;
восток - 53°32'3,92" с.ш., 54°50'33,28" в.д.;
глубина - 5 м.
участок 2:
центр - 53°31'5,15" с.ш., 54°50'26,56" в.д.;
север - 53°31'14,51" с.ш., 54°50'24,81" в.д.;
юг - 53°30'57,86" с.ш., 54°50'21,26" в.д.;
запад - 53°31'3,87" с.ш., 54°50'15,66" в.д.;
восток - 53°31'0,19" с.ш., 54°50'41,96" в.д.;
глубина - 5 м.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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:
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 26.09.2018 №474
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение мест складирования, переработки, утилизации и захоронения отходов производства
и потребления, ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза;
размещение кладбищ, скотомогильников;
размещение производственных объектов;
добыча полезных ископаемых;
любые рубки леса, распашка, сбор редких видов растений, осушение, добыча торфа, болотного
известняка и мха;
строительство. мелиорация, иная деятельность, влекущая за собой любое нарушение сохранности
памятника природы.
Режим запрета действует в пределах границ ООПТ на поверхности и до глубины подошвы первого
водоносного горизонта.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор ягод;
сенокошение;
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выпас скота;
охота;
ведение садоводства и огородничества.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Республики Башкортостан от 26.09.2018 №474

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 4.1900 га
Описание границ охранной зоны:
Север - 53°32'11,68" с.ш., 54°50'26,97" в.д.;
Юг - 53°31'59,62" с.ш., 54°50'28,83" в.д.;
Запад - 53°32'6,06" с.ш., 54°50'23,76" в.д.;
Восток - 53°32'4,37" с.ш., 54°50'34,79" в.д.;
Глубина - 5 м
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
размещение мест складирования, переработки, утилизации и захоронения отходов производства
и потребления, ядохимикатов;
размещение кладбищ, скотомогильников;
размещение производственных объектов;
добыча полезных ископаемых;
иная деятельность, влекущая за собой любое нарушение сохранности памятника природы.
Режим запрета действует в пределах границ ООПТ на поверхности и до глубины подошвы первого
водоносного горизонта.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
капитальное строительство, в том числе прокладка трубопроводов, при отсутствии опасности
химического загрязнения территории природного комплекса и при условии прохождения
общественной экологической экспертизы;
сбор ягод;
сенокошение;
выпас скота;
ведение посевных и пахотных работ, охота;
ведение садоводства и огородничества.
Охранная зона № 2:
Площадь охранной зоны: 27.1500 га
Описание границ охранной зоны:
север - 53°31'23,25" с.ш., 54°50'15,62" в.д.;
юг - 53°30'54,46" с.ш., 54°50'14,86" в.д.;
запад - 53°31'10,86" с.ш., 54°50'9,02" в.д.;
восток - 53°31'19,69" с.ш., 54°50'55,8" в.д.;
глубина - 5 м.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
размещение мест складирования, переработки, утилизации и захоронения отходов производства
и потребления, ядохимикатов;
размещение кладбищ, скотомогильников;
размещение производственных объектов;
добыча полезных ископаемых;
иная деятельность, влекущая за собой любое нарушение сохранности памятника природы.
режим запрета действует в пределах границ ООПТ на поверхности и до глубины подошвы первого
водоносного горизонта;
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
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капитальное строительство, в том числе прокладка трубопроводов, при отсутствии опасности
химического загрязнения территории природного комплекса и при условии прохождения
общественной экологической экспертизы;
сбор ягод;
сенокошение;
выпас скота;
ведение посевных и пахотных работ, охота;
ведение садоводства и огородничества.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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