Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Лиственничники на горе Б.
Шатак (600-летние насаждения лиственницы)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Лиственничники на горе Б. Шатак (600-летние
насаждения лиственницы)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.08.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы имеет научное и природоохранное значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

26.02.1999 48

07.12.2018 597

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

Совет
Министров
Постановление
Башкирской
АССР

Дата

Номер

17.08.1965 465

Номер

Краткое содержание

Об охране памятников
природы Башкирской АССР
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
11.04.2018 163
Башкортостан

Номер
О внесении изменений в
постановление Совета
Министров БАССР от 17
августа 1965 года № 465 "06
охране памятников природы
Башкирской АССР"

Краткое содержание
Утвердить прилагаемые
изменения, вносимые в
постановление Совета Министров
БАССР от 17 августа 1965 года N2
465 "Об охране памятников
природы Башкирской АССР"

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, Белорецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник состоит из четырех участков, объединенных в два крупных массива лиственничных
насаждений, центральная часть объекта находится в 8,2 км северо-восточнее с. Исмакаево, крайняя
южная точка памятника - в 13,1 км восточнее северной окраины с. Узян
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные

96.3
3.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
248,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название

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

участок 1
участок 2
участок 3
участок 4

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
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участок 1:
В границах выдела 5 квартала 90 Туканского участкового лесничества Авзянского лесничества
53°44'53,99" с.ш., 57°39'26,08" в.д. (северо-запад),
53°44'54,17" с.ш., 57°40'9,19" в.д. (северо-восток),
53°44'3,15" с.ш., 57°40'9,34" в.д. (юг);
участок 2:
В границах выдела 17 квартала 90 Туканского участкового лесничества Авзянского лесничества
53°44'0,46" с.ш., 57°39'58,44" в.д. (север),
53°43'41,5" с.ш., 57°40'46,18" в.д. (восток),
53°42'31,4" с.ш., 57°38'49,84" в.д. (юг),
53°43'6,4" с.ш., 57°38'47,22" в.д. (запад)
участок 3:
В границах выдела 8 квартала 91 Туканского участкового лесничества Авзянского лесничества
участок 4:
По внешним границам выделов 11 - 13 квартала 113 и выделов 5 - 7, 11 квартала 134 Туканского
участкового лесничества Авзянского лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Более или менее сплошные массивы лиственничников, встречающиеся в верхнем лесном поясе хр.
Баштау (между горами Б. Шатак и Яракташ). Памятник природы кластерный, состоит из 4 массивов.
Лиственничники большей частью паркового типа с луговым и бореально-лесным травяным покровом,
с редким подлеском и слабым возобновлением. Во втором ярусе обычна береза, реже встречается
сосна. Средний возраст лиственниц – 135-250 лет, отдельные деревья достигают 300 и более лет.
Имеются неподтвержденные указания на произрастание отдельных 600-летних деревьев. Из-за
суровых условий произрастания на высотах 700-1100 м деревья коренастые, часто дуплистые и с
флагообразной кроной. Средняя высота деревьев – 20-22 м (редко достигают 27 м) при диаметре 35-45
см.

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
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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 11.04.2018 №163
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас скота;
сенокошение;
всякое строительство;
геолого- разведочные работы;
посадки леса;
рубки леса, кроме выборочных санитарных рубок мертвых деревьев.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
рубка леса, кроме санитарной;
посадка леса;
геологоразведочные работы;
добыча полезных ископаемых;
любое строительство;
прокладка дорог;
выпас скота.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.02.2020

4

находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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