Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Гнезда хищных птиц и места
скопления журавлей в урочище Енгалыш (Гнезда
хищных птиц и места скопления журавлей в урочище
Енгалаш)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в
урочище Енгалыш (Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище Енгалаш)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.07.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник образован для охраны гнездовых территорий редких видов птиц.
Памятник природы имеет научное, водоохранное и природоохранное значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер Номер

правительство
Распоряжение Республики
21.07.2005 673-р
Башкортостан

Краткое содержание
Об утверждении перечня природных объектов и
комплексов Республики Башкортостан, объявленных
памятниками природы регионального значения, а
территории, занятые ими, - особо охраняемыми
природными территориями регионального значения.

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

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Башкортостан

Дата

Номер

26.02.1999 48

Номер

Краткое содержание

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

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

07.12.2018 597

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

Утвердить изменения,
вносимые в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

11.04.2018 161

Номер
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природопользования и экологии 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, Уфимский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник расположен в 3,2 км на юго-юго-восток от д. Старые Камышлы на левобережной
надпойменной террасе р. Белой в островном лесу
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
21,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название
участок 1
участок 2
участок 3
участок 4

Всего
7,1
11,5
0,8
2,0

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.01.2021

2

Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы состоит из четырех участков, границы которых совпадают с границами выделов в
квартале 9 (выделы 17, 29, 30), квартале 12 (выделы 6, 7, 8, 33), квартале 13 (выдел 1) Красноярского
участкового лесничества Уфимского лесничества;
границы участка 1 - по границам выделов 17, 29, 30 квартала 9 Красноярского участкового
лесничества Уфимского лесничества;
границы участка 2 - по границам квартала 12 выделов 6, 7, 8 Красноярского участкового
лесничества Уфимского лесничества;
границы участка 3 - по границам выдела 33 квартала 12 Красноярского участкового лесничества
Уфимского лесничества;
границы участка 4 - по границам выдела 1 квартала 13 Красноярского участкового лесничества
Уфимского лесничества.
географические координаты:
54°55'2,34'' с.ш., 55°48'12,18'' в.д. (1 участок - центр);
54°54'45,12'' с.ш., 55°47'54,36'' в.д. (2 участок - центр);
54°54'43,26'' с.ш., 55°47'24,6'' в.д. (3 участок - центр);
54°54'17,34'' с.ш., 55°47'50,22'' в.д. (4 участок - центр).

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
участок 3:
участок 4:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник расположен на первой надпойменной террасе р. Белой в островном лесу и состоит из 3
отдельных участков. В низинах распространены заболоченные черноольховые леса и заросли
ивняков, на более высоких элементах рельефа – смешанные липовые, вязовые и березовые (березы
пушистая и бородавчатая) леса. В подлеске встречаются крушина, черемуха, рябина, смородина и др.
Имеются луговые стации. На двух участках гнездятся большие подорлики и в одном – серые журавли
(урочище Журавлиное болото). Осенью на окрестных луговых стациях и жнивьях формируются
предотлетные стаи журавлей, состоящие из сотен особей.

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)
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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 кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.02.1999 №48
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка леса, за исключением санитарной;
санитарная рубка вблизи гнезд хищных птиц и в период их гнездования на всей территории
памятника;
выпас скота;
охота;
осушение болот;
добыча торфа и других полезных ископаемых и строительных материалов;
применение ядохимикатов;
ограничивается пребывание людей в период гнездования;
любое строительство; любая хозяйственная деятельность, которая может негативно сказаться на
состоянии памятника природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
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Данные отсутствуют
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