Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк
"Кандры-Куль"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк "Кандры-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:
18.01.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

кабинет Министров
18.01.1995 17
Республики Башкортостан

Краткое
содержание

Номер
О создании Государственного
природного национального парка
"Кандры-Куль"

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
31.10.2012 392
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
19.03.2015 80
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
28.08.2015 336
Башкортостан

Номер

Краткое содержание

О Природном парке "КандрыКуль"
Об утверждении положений о
природных парках
О внесении изменений в
Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 31
октября 2012 года N 392 "О
Природном парке "КандрыКуль"

Утвердить изменения, вносимые
в Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 31
октября 2012 года N 392 "О
Природном парке "Кандры-Куль"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
11.09.2017 420
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
07.12.2018 597
Башкортостан

Номер
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
29.12.2006 392
Башкортостан

Постановление

Постановление

Постановление

Распоряжение

Распоряжение

Номер

Краткое содержание

О природном парке "КандрыКуль"

О внесении изменений в
Постановление Правительства
правительство
Республики Башкортостан от
Республики
25.07.2007 205
29 декабря 2006 года N 392 "О
Башкортостан
природном парке "КандрыКуль"
О прекращении права
правительство
постоянного бессрочного
Республики
18.06.2009 224
пользования на часть лесных
Башкортостан
участков
О внесении изменений в
некоторые Постановления
Кабинета Министров
правительство
Республики Башкортостан и
Республики
20.06.2013 263
Правительства Республики
Башкортостан
Башкортостан об особо
охраняемых природных
территориях
О реорганизации ГБУ
Природный парк "Кандрыправительство
Куль", ГБУ Природный парк
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
Республики
11.03.2015 247-р
Республики Башкортостан от
Башкортостан
20.11.2014 N 1254-р

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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Туймазинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 2,5 км юго-западнее железнодорожной станции Кандры.
В бассейне р. Усень и оз. Кандры-Куль.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

60.4
39.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 174,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название
Озеро Кандры-Куль (Озеро
Кандрыкуль)

Категория
памятник
природы

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

гидрологический Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Природный парк «Кандры-куль» находится в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности,
представлен увалистыми водоразделами сыртового характера, сильно расчлененными овражнобалочной сетью с крутыми и короткими инсолируемыми склонами и более растянутыми склонами
северных экспозиций, нередко осложненными ступенчатыми и террасовидными уступами.
Центральным объектом парка является озеро Кандрыкуль – второе после озера Асликуль по величине
в республике. Как и озеро Асликуль, Кандрыкуль является местом гнездования и сезонного скопления
многих видов водоплавающих и околоводных птиц и птиц,гнездящихся на озере на
трансконтинентальных миграционных путях. В этом отношении оно имеет экологическую значимость
далеко за пределами республики.
Озеро с трех сторон ограничено горами: на севере – горным массивом Кынар-Казган, на северозападе – горой Тунейман, а на юге – горами Кызылтау и Гульбика. Их склоны, сложенные
терригенными породами уфимского яруса верхней перми, круто обрываются к озеру, образуя
неповторимый пейзаж. Отложения уфимского яруса подстилаются интенсивно карстующимися
карбонатами и сульфатами кунгурского яруса. Озеро имеет карстово-провальное происхождение. В
результате проседания пород и образовалась, вероятно, котловина озера, которая впоследствии была
заполнена водой. Карстовые процессы на данной территории продолжаются и в настоящее время.
В северо-западной части озера на расстоянии около 1 км от береговой линии находится остров Утрау
(4,5 га), покрытый лесами и богатыми заливными лугами. В районе парка соединяются
широколиственно-лесная и степная зона.
В процессе сельскохозяйственного освоения на значительной площади были уничтожены
красивейшие ковыльные луговые степи и широколиственные леса. В настоящее время коренных лесов
из липы, ильма, клена, дуба в парке практически не осталось. Их остатками являются одиночные или
произрастающие небольшими группами 100-150-летние дубы. Имеющиеся лесные насаждения
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представлены преимущественно вторичными березовыми, осиновыми и липовыми лесами.
Степная растительность на территории парка сохранилась незначительно. О былых степях можно
судить лишь по небольшим фрагментам на склонах, где они представлены большей частью
каменистыми россыпями.
На восточном и частично на западном берегу озера имеются болота и заболоченные луга со слабым
засолением почвогрунтов.
Несмотря на высокую степень освоенности региона, территория парка отличается значительным
богатством как флоры, так и животного населения. На территории природного парка произрастают 24
вида растений, внесенных в Красную книгу Республики Башкортостан (2001), из которых 9 видов
включено в Красную книгу Российской Федерации (2008) – ковыль перистый, ковыль красивейший,
венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, липарис Лезеля, ятрышник
шлемоносный, копеечник крупноцветковый, копеечник Разумовского, чина Литвинова. Среди
представителей животного мира, обитающих в парке, 18 видов включено в Красную книгу Республики
Башкортостан (2004), из которых 6 – внесено в Красную книгу Российской Федерации (2001)
(чернозобая европейская гагара, краснозобая казарка, золотистая ржанка, кулик-сорока, степная
тиркушка, малая крачка). Коростель – вид птиц, включенный в Красную книгу МСОП (1996), также
обитает в пределах природного парка «Кандры-Куль».
Озеро Кандрыкуль представляет собой транзитное озеро для многих перелетных птиц, а также
является важным объектом для развития организованного отдыха и туризма без ущерба флоре и фауне
озера.

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:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Кандринское участковое лесничество Туймазинского лесничества, квартал 1 выдел 2, квартал 67
выделы 2-7, квартал 68 выделы 1-15, квартал 71 выделы 3-5, 8, квартал 72 выделы 1-3, 5-7, 15, 17,
квартал 73 выдел 4, квартал 74 выделы 1, 5, 6, 22, квартал 75 выдел 16.
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 31.10.2012 №392
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;
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, охота и 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;
использование моторных лодок и катеров на озере;
прогон домашних животных вне дорог общего назначения и вне специально предусмотренных
для этого мест;
проведение массовых спортивных мероприятий;
проведение коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования сроков и
маршрутов с руководством Природного парка;
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.
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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.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Зона заповедного режима
Зона заказного режима
Рекреационная зона
Зона обслуживания посетителей
Хозяйственно-коммунальная зона
Агрохозяйственная зона

Зона заповедного режима
Описание границ:
Зона заповедного режима состоит из 5 прибрежных заболоченных участков, являющихся местами
гнездования водоплавающих птиц и местами нереста рыбы, а также участков акватории озера КандрыКуль, прилегающих к заболоченным участкам.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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:
научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности природных объектов, на
которые она направлена, без сбора и вывоза гербарных образцов растений и зоологических
коллекций;
реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов растений и
животных, ранее обитавших на территории Природного парка.
Зона заказного режима
Описание границ:
Зона заказного режима состоит из следующих участков:
"Высота 201,5 м" - 2,82 га;
акватория озера Кандры-Куль, за исключением участков зоны заповедного режима, 300метровых полос, прилегающих к участкам зоны обслуживания посетителей и населенным
пунктам;
остров Утрау;
участки, расположенные к юго-западу от деревни Кандры-Куль, включающие земли лесного
фонда кварталов N 69, 70;
лесной массив к юго-западу от деревни Кандры-Тюмекеево, включающий выделы 7, 9, 10
квартала N 71;
озеро с прибрежной зоной, расположенное на водоразделе около КПП-1 на автодороге,
следующей в зону расположения баз отдыха.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас скота;
любое строительство;
добыча полезных ископаемых и строительных материалов;
осушение;
добыча торфа;
сбор полезных растений;
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рекреация на не оборудованных для этой цели местах;
неорганизованная рекреационная деятельность.
В зоне заказного режима в акватории озера Кандры-Куль с начала нерестового периода и до
установления устойчивого ледового покрова любые виды деятельности и пребывание людей (за
исключением сотрудников Учреждения) запрещены.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение;
научные исследования;
строго регламентированная рекреационная деятельность.
В зоне заказного режима в акватории озера Кандры-Куль определен следующий режим с момента
установления устойчивого ледового покрова разрешено любительское рыболовство.

Рекреационная зона
Описание границ:
Включает лесные территории в кварталах N 67, 68, 71 - 77, 84 - 85.
участок 1 - лесной массив в северо-западной части побережья озера Кандрыкуль; границы,
изображенные на карте-схеме, указанной в приложении N 2 к Положению, проходят через точки
с координатами, приведенными в приложении N 1 к Положению;
участок 2 - земли лесного фонда, включающие выделы 5, 6 в квартале N 71; границы,
изображенные на карте-схеме, указанной в приложении N 2 к Положению, проходят через точки
с координатами, приведенными в приложении N 1 к Положению;
участок 3 - земли лесного фонда кварталов N 71 - 77, 84, 85; границы участка, изображенные на
карте-схеме, указанной в приложении N 2 к Положению, проходят через точки с координатами,
приведенными в приложении N 1 к Положению;
300-метровые полосы акватории озера Кандры-Куль, примыкающие к береговой линии в
пределах участков зоны обслуживания посетителей, а также границ населенных пунктов.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
несанкционированное строительство рекреационных и иных объектов без согласования с
Учреждением и без получения заключения государственной экологической экспертизы;
установка палаток, стоянка машин, разведение костров и приготовление пищи вне специально
выделенных и соответственно оборудованных для этих целей мест;
рекреация на не оборудованных для этой цели местах;
массовые мероприятия без специального разрешения Учреждения.
Зона обслуживания посетителей
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
несанкционированное строительство рекреационных и иных объектов без согласования с
Учреждением и без получения заключения государственной экологической экспертизы;
установка палаток, стоянка машин, разведение костров и приготовление пищи вне специально
выделенных и соответственно оборудованных для этих целей мест;
рекреация на не оборудованных для этой цели местах, массовые мероприятия без специального
разрешения Учреждения;
рубка деревьев, осушение болот, распашка, добыча строительного материала в водоохранной
зоне.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в водоохранной
зоне допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения.
Хозяйственно-коммунальная зона
Описание границ:
Хозяйственно-коммунальная зона включает земли населенных пунктов: села Кандрыкуль, села
Кандры-Кутуй и деревни Кандры-Тюмекеево.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство объектов, не включенных в согласованный с Учреждением перспективный план
социально-экономического развития населенных пунктов;
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рубка деревьев, осушение болот, распашка, добыча строительного материала в водоохранной
зоне;
загрязнение, замусоривание территории, а также иные негативные, превышающие допустимые
нормы воздействия на почвенный покров, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в
водоохранной зоне допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения.

Агрохозяйственная зона
Описание границ:
Границы зона приведены в Приложении к Положению о природном парке.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
несанкционированное строительство производственных и иных объектов без согласования с
Учреждением и без получения заключения государственной экологической экспертизы;
загрязнение, замусоривание территории, а также иные негативные, превышающие допустимые
нормы воздействия на почвенный покров, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух.
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
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