Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Иремель»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Иремель»
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:
31.12.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

правительство
Распоряжение Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Номер

Краткое
содержание

Номер

01.02.2010 79-р

О природном парке «Иремель»

31.12.2010 524

О создании государственного бюджетного
учреждения Природный парк "Иремель"

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

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

19.03.2015 80

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

11.09.2017 420

правительство
Постановление Республики
Башкортостан

07.12.2018 597

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положений
о природных парках
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О резервировании земель под
особо охраняемые природные
территории 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
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

кабинет
Министров
Постановление
01.10.2002 293
Республики
Башкортостан

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, Белорецкий район.
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Учалинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк «Иремель» находится в северной части Белорецкого и в северо-западной части
Учалинского районов Республики Башкортостан. В 2-х км на северо-восток от с. Николаевка, в 6 км на
юг-юго-восток от п. Тюлюк Челябинской области, в 30 км к западу от г. Учалы и, примерно, в 60 км к
северо-востоку от г. Белорецка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Восточноевропейские (пояс темнохвойных горных лесов с фрагментами горных лугов и гольцов)
среднегорные
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные
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% площади
46.8
31.6
2

Тип ландшафта
Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

% площади
21.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
49 338,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Природный парк "Иремель" образован на территории Белорецкого и Учалинского районов
Республики Башкортостан на землях лесного фонда Верхне-Бельского участкового лесничества
Тирлянского лесничества (кварталы 1 - 55, 57 - 60, 63 - 72, 80 - 83, 92 - 93, 129 - 130), Кирябинского
участкового лесничества Учалинского лесничества (кварталы 33 - 42, 52 - 60, 83 - 92, 108 - 116, 132 140, 159 - 165, 170 - 171, 196 - 198), Ильтибановского участкового лесничества Учалинского
лесничества (кварталы 1 - 8, 26, 45 - 46, 62 - 66, 166 - 171) и Белорецкого участкового сельского
лесничества Белорецкого лесничества (кварталы 4 - 5).
Парк вытянут с юго-запада на северо-восток. Самой протяженной является северо-западная граница,
которая проходит по границе Республики Башкортостан (северные границы Белорецкого и
Учалинского районов) и Челябинской области и идет по северным и северо-западным границам
лесных кварталов 9, 4, 1 Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества,
кварталов 108, 83, 53, 35 и 36 Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества.
Западная граница парка проходит по границе Республики Башкортостан и Челябинской области по
западным границам лесных кварталов 9, 18, 26, 34 и по северным границам лесных кварталов 42, 43, 44
Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества, далее идет по западной границе
Тирлянского лесничества и Южно-Уральского заповедника, по западным границам 42, 52 и 63 лесных
кварталов Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества.
Южная граница парка проходит по квартальным просекам Верхне-Бельского участкового лесничества
Тирлянского лесничества, далее идет по южной границе 63 квартала, по просекам между 64 и 74, 65 и
75, 66 и 76, 67 и 77, 68 и 78, 69 и 79 кварталами, далее по просеке между 80 и 79 кварталами, по южной
границе 80 квартала, по юго-западной границе 92 квартала, по просекам между 92 и 99, 93 и 99
кварталами, далее по южной границе 83 квартала.
Юго-восточная и восточная границы парка проходят по квартальным просекам Верхне-Бельского
участкового лесничества Тирлянского лесничества, Ильтебановского и Кирябинского участковых
лесничеств Учалинского лесничества в следующей последовательности: квартальная просека между 83
и 134, 84, 133 кварталами Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества, далее
по просеке между 66 кварталом Ильтебановского участкового лесничества Учалинского лесничества и
133 кварталом Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества, далее по просеке
между 171 кварталом Ильтибановского участкового лесничества Учалинского лесничества и 133
кварталом Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества, 171 кварталом
Ильтибановского участкового лесничества Учалинского лесничества и 61 кварталом ВерхнеБельского участкового лесничества Тирлянского лесничества, далее между 46 кварталом
Ильтебановского участкового лесничества Учалинского лесничества и 61 кварталом Верхне-Бельского
участкового лесничества Тирлянского лесничества, далее по просекам между 46 и 47, 45 и 47, 26 и 27,
7 и 27, 8 и 9, 8 и 10, 4 и 10 кварталами Ильтебановского участкового лесничества, по просеке между 4
кварталом Ильтебановского участкового лесничества Учалинского лесничества и 210 кварталом
Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества, далее по просекам между 198 и 210,
198 и 199, 171 и 172, 171 и 167, 171 и 166, 165 и 166, 140 и 141, 116 и 117, 91 и 117, 91 и 118, 92 и 119, 92
и 93, 60 и 61, 42 и 43 кварталами Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества.
Северная граница парка проходит по границе Республики Башкортостан (северная граница
Учалинского района) и Челябинской области, идет по северным границам лесных кварталов 33, 34, 41
и 42 Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
В природный парк «Иремель» входит горный массив, который включает в себя вершины Большого и
Малого Иремеля, хребты Аваляк и Ягодный. Весь этот массив расположен в восточной части
Республики Башкортостан и включен в систему центральных наиболее возвышенных хребтов Южного
Урала, лежащих западнее его осевого хребта – Уралтау. В соответствии с физико-географическим
районированием Башкортостана (1964) территория парка относится к Иремельско-Авалякскому
району Таганайско-Ямантаусского округа Уфимско- Бельской подпровинции горно-лесной
провинции. Вершина горы Б. Иремель, имеющая высоту 1582 м, носит местное название Кабан. От нее
отходят два отрога: протянувшееся на северо-запад плато через 5 километров обрывается скальными
останцами под названием Жеребчик (1184 м); на юго-запад уступами опускается отрог, который через
7 км заканчивается горой Синяк (1068 м). К северо-востоку от вершины гора Б. Иремель через
широкую седловину протяженностью около 3 ки¬лометров соединяется с горой М. Иремель. Горный
массив Иремель имеет исключительно важное гидрологическое значение для Республики
Башкортостан, так как именно здесь берет свое начало главная река республики Белая (Агидель). В
межгорных котловинах сформировались крупнейшие на Южном Урале массивы сфагновых болот.
Наиболее известные из них – Тюлюкское, Тыгынское, Карагужинское и Септинское. Между хребтом
Аваляк и вершиной Б. Иремель, в межгорной впадине, на высоте 1040 м из обширного заболоченного
водосбора берет начало река Тыгын.
В распространении почв горного массива Иремель прослеживается вертикальная поясность. В
гольцовом и подгольцовом поясах распространены горно-тундровые, горно-луговые субальпийские
почвы, которые ниже сменяются горно-лесными бурыми, далее горно-лесными серыми почвами.
Флора природного парка включает в себя 553 высших споровых и цветковых видов растений. Среди
них по количеству значительно преоб-ладают лесные (151) и луговые (124) виды. Вы¬сокогорья
массива Иремель богаты растениями горно-тундровой зоны (48 видов). Причем 11 из них – тонконог
Ледебура, ива арктическая, ива шерстистая, дриада восьмилепестная, лаготис уральский и др. –
встречаются только в данном районе Республики Башкортостан.
К настоящему времени на горном массиве Иремель в результате хищнических заготовок корневищ
упала до критического уровня численность эндемичного вида – родиолы иремельской.
Своеобразие животного мира территории природного парка определяется уникальным сочетанием
разнообразных местообитаний животных.
В горных тундрах обитают многие виды животных, предпочитающие, в той или иной мере, открытые
пространства. Число видов животных, обитающих здесь постоянно, невелико и ограничивается, в
основном, мелкими грызунами, из которых здесь обычны полевки: красная, красно-серая, рыжая,
обыкновенная, темная и полевка-экономка.
Елово-пихтовые леса, приуроченные, главным образом, к высоким горным хребтам, представляют
собой таежные «языки», вклинившиеся далеко к югу от подзоны темнохвойной тайги. Они имеют
своеобразную фауну. Среди птиц доля таежных видов (до 35% от общей плотности населения птиц)
наиболее представительна по сравнению с другими лесными местообитаниями Южного Урала. Здесь
наряду с типичными лесными видами: рябчиком, жел¬тоголовым корольком, московкой,
буроголовой гаичкой, клестом-еловиком встречаются и представители сибирской фауны: мохноногий
сыч, ястребиная сова, пестрый дрозд, чернозобый дрозд, пеночка-таловка, кукша, трехпа лый дятел.
Поэтому облик орнитофауны елово-пихтовых лесов в большей мере тяготеет к сибирскому типу, что
позволяет выделить этот район в самостоятельный орнитогеографический участок, который
значительно отличается от участков, расположенных восточнее (сосново-березовые леса) и западнее
(широколиственные леса) Из мелких млекопитающих фоновыми видами южной темнохвойной тайги
являются средняя бурозубка, красная и красно-серая полевки, белка, бурундук. В конце 70-х годов
прошлого века сотрудниками Института экологии растений и животных (г. Свердловск) в районе
горного массива Иремель был обнаружен лесной лемминг – вид, который считался исчезнувшим из
фауны Южного Урала.
Фауна крупных млекопитающих в парке «Иремель» характерна для таежных территорий. Бурый
медведь, рысь, лось находят в этих труднодоступных местообитаниях защитные условия. Одним из
защитных участков на путях сезонных миграций южноуральских лосей является Тыгынское болото,
расположенное у подножья г. Иремель. Именно здесь в летний период концентрируется одна из
мигрирующих популяций лосей численностью в несколько сотен голов.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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:
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 19.03.2015 №80
Постановление правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 №420
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Природного парка 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;
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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 10 зон:
Зона заповедного режима (хребет Ягодный и Тюлюкское болото)
Зона заповедного режима (Карагужинское болото)
Зона заповедного режима (Септинское болото)
Зона заповедного режима (гора Малый Иремель)
Зона регулируемой рекреации (гора Большой Иремель с прилегающими участками)
Зона регулируемой рекреации (исток реки Белой)
Зона рекреационного использования
Зона рекреационного использования (подзона приема посетителей)
Зона ограниченной хозяйственной деятельности
Зона экологического коридора

Зона заповедного режима (хребет Ягодный и Тюлюкское болото)
Описание границ:
Находятся в Учалинском районе, включают кварталы 33 - 42, 52 - 55, 56 (выделы 1, 2), 83 - 87, 108 - 113
Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества.
Зона заповедного режима (Карагужинское болото)
Описание границ:
Находится в Белорецком и Учалинском районах вдоль левого берега реки Белой в районе
заброшенной деревни Карагужино, включает кварталы 62 (выделы 6, 10, 12, 13, 17 - 19), 63 (выделы 3 31), 64 (выделы 1, 4), 169 (выделы 4 - 8, 11 - 13, 19, 20, 22, 23), 170 (выделы 5 - 8, 13, 14, 16, 18, 19, 24,
26, 30 - 32, 35 - 37, 39, 42 - 44) Ильтебановского лесничества Учалинского лесхоза.
Зона заповедного режима (Септинское болото)
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Зона заповедного режима (Септинское болото)
Описание границ:
Находится в Белорецком районе, включает в себя выделы 20 - 22 квартала 80 Верхне-Бельского
участкового лесничества Тирлянского лесничества.
Зона заповедного режима (гора Малый Иремель)
Описание границ:
Находится в Белорецком районе, включает кварталы 1, 2, 4 (выделы 1 - 7), 5 (выделы 1, 2, 4, 5) ВерхнеБельского участкового лесничества Тирлянского лесничества.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Для всех участков зоны заповедного режима:
любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;
все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в установленном
порядке;
охота и рыболовство;
сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным миром;
строительство зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с обеспечением режима
особой охраны территории Природного парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Для всех участков зоны заповедного режима:
ограниченная научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности природных
объектов, на которые она направлена, без вывоза гербарных образцов растений и зоологических
коллекций;
реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов растений и
объектов животного мира, ранее обитаемых на территории Природного парка.
Зона регулируемой рекреации (гора Большой Иремель с прилегающими участками)
Описание границ:
Находится на территории Белорецкого района и включает кварталы 4 (выделы 12, 13, 31, 32, 34 - 39, 41,
43, 44), 5 (выделы 3, 6, 7 - 20), 10 - 12, 20, 21, 28 - 30 Верхне-Бельского участкового лесничества
Тирлянского лесничества.
Зона регулируемой рекреации (исток реки Белой)
Описание границ:
Находится в Учалинском районе и включает 161, 162 и 163 кварталы Кирябинского участкового
лесничества Учалинского лесничества.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Для всех участков зоны регулируемой рекреации запрещаются:
организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого мест;
охота и рыболовство;
заготовка лекарственных растений, ягод и грибов гражданами для собственных нужд;
выпас скота.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Для всех участков зоны регулируемой рекреации разрешаются:
организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным маршрутам под
надзором работников Природного парка;
научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности природных объектов, на
которые она направлена, без вывоза гербарных образцов растений и зоологических коллекций;
реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов растений и
объектов животного мира, ранее обитаемых на территории Природного парка;
рубки ухода и санитарные рубки;
проведение необходимых биотехнических мероприятий;
строго контролируемый сбор плодов клюквы на болоте в осеннее время, после замерзания болот;
в 161, 162 и 163 кварталах Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.04.2020

7

сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным
оставлением участков некошеных трав (некосей).
На территориях, включаемых в зону регулируемой рекреации, предусматриваются различные виды
туристских (пешие, конные, велосипедные, лыжные, снегоходные) и экскурсионных маршрутов. Все
маршруты должны быть оборудованы местами для дневного отдыха и смотровыми площадками.
Рекреационная нагрузка на всех участках осуществляется в соответствии с экологической емкостью
территории.

Зона рекреационного использования
Описание границ:
Зона находится в Белорецком и Учалинском районах на следующих территориях:
кварталы 3, 6 - 9, 13 - 18, 22 - 26, 31 - 36, 38 - 41, 47 - 50, 129 Верхне-Бельского участкового
лесничества Тирлянского лесничества (10999 га);
кварталы 132 - 137, 159, 160, 170, 171, 196 - 198 Кирябинского участкового лесничества
Учалинского лесничества (2457 га);
кварталы 1 - 4, 6 - 8, 26, 45, 46, 169 (выделы 1 - 3, 9, 10, 14 - 18, 21, 24) Ильтебановского
участкового лесничества Учалинского лесничества (2318,5 га).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются все действия, нарушающие гидрологический режим и снижающие природоохранный и
рекреационный потенциал зоны, в том числе:
выпас скота;
проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого мест;
спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные гонки и
т.п.).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территориях, включаемых в данную зону, предусматриваются различные виды туристских (пешие,
конные, велосипедные, лыжные, автомобильные, снегоходные) и экскурсионных маршрутов. Все
маршруты должны быть оборудованы местами для отдыха и ночлега, смотровыми площадками,
стоянками для автомобилей.
Выделяются участки для любительского сбора ягод, грибов и отдельных лекарственных растений.
Рекреационная нагрузка на всех участках производится в соответствии с экологической емкостью
территории.
В зоне организуется природоохранное просвещение посетителей Природного парка (музеи,
экологические тропы, информационные центры).
Сотрудникам Природного парка, проживающим в данной зоне, по специальному распоряжению
Учреждения разрешается выпас скота на отведенных для этого участках.
В зоне рекреационного использования разрешаются:
научно-исследовательская работа;
проведение необходимых биотехнических мероприятий;
хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство (по
индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности
ландшафтов;
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов;
сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным
оставлением участков некошеных трав (некосей);
любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально
выделенных местах;
любительская рыбная ловля вне периода нереста на специально выделенных местах.
Зона рекреационного использования (подзона приема посетителей)
Описание границ:
Участки подзоны приема посетителей находятся в Белорецком и Учалинском районах и включают
следующие территории:
кварталы 4 (выделы 8 - 11, 14 - 30, 33, 40, 42), 6, 19, 27, 37 Верхне-Бельского участкового
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лесничества Тирлянского лесничества (2195 га);
кварталы 5, 62 (выделы 1 - 5, 11, 14 - 16), 63 (выделы 1, 2) Ильтебановского участкового
лесничества Учалинского лесничества (442,8 га).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота;
выпас скота;
проезд и стоянка автотранспорта вне установленных для этого мест;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого мест;
спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные гонки и
т.п.).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская работа;
проведение необходимых биотехнических мероприятий;
хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство (по
индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности
ландшафтов;
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов;
сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным
оставлением участков некошеных трав (некосей);
любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально
выделенных местах.
На территориях, включаемых в данную подзону, предусматривается размещение палаточных
городков, оборудованных мест для отдыха и кемпингов. В подзоне размещаются объекты
административного, рекреационного, культурно-бытового, торгового, производственного и
жилищного назначения.
Сотрудникам Природного парка, проживающим в данной подзоне, по специальному распоряжению
Учреждения разрешается выпас скота на отведенных для этого участках.

Зона ограниченной хозяйственной деятельности
Описание границ:
находится в Белорецком и Учалинском районах и включает следующие территории:
кварталы 45, 46, 51, 55, 57 - 60, 66 - 72, 80 (выделы 1 - 19, 22 - 24), 81 - 83, 92, 93 Верхне-Бельского
участкового лесничества Тирлянского лесничества (7087 га);
кварталы 56 (выделы 3 - 29), 57 - 60, 88 - 92, 114 - 116, 138 - 140, 164, 165 Кирябинского
участкового лесничества Учалинского лесничества (3481,1 га);
кварталы 46, 62 (выделы 1 - 5, 7 - 9, 11, 14 - 16), 63 (выделы 1, 2), 64 (выделы 2, 3, 5 - 23), 65, 66,
170 (выделы 1 - 4, 9 - 12, 15, 17, 20 - 23, 25, 27 - 29, 31, 38, 40, 41) Ильтебановского участкового
лесничества Учалинского лесничества (1342,5 га);
авалякские поляны Учалинского сельского участкового лесничества Учалинского лесничества
(228,0 га).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне ограниченной хозяйственной деятельности запрещаются:
проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого мест;
спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные гонки и
т.п.).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
организованное посещение туристами специально оборудованных маршрутов;
научно-исследовательская работа;
проведение необходимых биотехнических мероприятий;
хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство (по
индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности
ландшафтов;
рубки ухода и санитарные рубки;
сенокошение;
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регулируемый выпас скота;
любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений;
любительская рыбная ловля вне периода нереста на специально выделенных местах.
В данной зоне осуществляются сельскохозяйственная деятельность, строительство транспортной и
инженерно-коммуникационной сети, соответствующие природоохранным требованиям и не
противоречащие задачам Природного парка.

Зона экологического коридора
Описание границ:
Зона экологического коридора находится на территории между Природным парком и ЮжноУральским государственным природным заповедником.
Зона находится в Белорецком районе и включает кварталы 42 - 44, 52 - 54, 63 - 65 Верхне-Бельского
участкового лесничества Тирлянского лесничества.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещаются все действия, нарушающие гидрологический режим и снижающие природоохранный и
рекреационный потенциалы зоны, в том числе:
выпас скота;
проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого мест;
спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные гонки и
т.п.).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская работа;
проведение необходимых биотехнических мероприятий;
хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство (по
индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности
ландшафтов;
лесохозяйственные мероприятия на нарушенных территориях, направленные на восстановление
коренной растительности путем проведения рубок ухода в молодняках;
санитарные рубки;
сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным
оставлением участков некошеных трав (некосей);
любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально
выделенных местах;
любительское рыболовство вне периода нереста на специально выделенных местах.
Для улучшения защитных и гнездовых условий объектов животного мира при лесовосстановительных
работах необходимо выполнять следующие мероприятия:
рубки ухода и санитарные рубки проводить осенью и зимой, когда размножение большинства
объектов животного мира заканчивается;
при рубках сохранять подрост, подлесок и отдельные дуплистые деревья для гнездования птиц.
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:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.04.2020
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