Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник республиканского значения
"Популяция лекарственных растений в Кангышевском
лесничестве"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник республиканского значения "Популяция лекарственных
растений в Кангышевском лесничестве"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.11.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего
естественную среду обитания, рациональное использование и поддержание гено- и ценофонда;
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет Министров
Башкирской АССР

Дата

Номер

02.11.1977 555

Краткое
содержание

Номер
Об организации заказников по охране
лекарственных растений на землях
гослесфонда

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
31.10.2011 385
Башкортостан

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положений о
государственных природных
заказниках республиканского
значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
11.09.2017 420
Башкортостан

Номер
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

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
20.06.2013 263
Башкортостан

Номер
О внесении изменений в
некоторые Постановления
Кабинета Министров
Республики Башкортостан и
Правительства Республики
Башкортостан об особо
охраняемых природных
территориях

Краткое содержание
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, Дюртюлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник занимает участок на надпойменных террасах левобережной части реки Белой между с.
Новокангышево и д. Сергеевка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
174,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Включает кварталы N 24 и 29 Кангышевского участкового лесничества государственного учреждения
Дюртюлинское лесничество.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Природный комплекс представлен широколиственно-сосновыми лесами с хорошо развитым
подлеском и преимущественным преобладанием в травостое папоротника орляка. На прогалинах,
свободных от орляка, или при его изреживании встречается плаун годичный, а также заросли
брусники и черники с хорошей жизненностью и продуктивностью.
Животное население заказника не изучалось.

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:
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:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Башкортостан от 31.10.2011 №385
Постановление правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 №263
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, естественных лугов и полян;
строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и отгонных гуртов;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с пользованием
недрами работ, а также геологическая разработка, проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из карьеров;
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки проводятся
в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка живицы;
выпас скота и сенокошение;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;
устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест;
содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при проведении
мероприятий по охране природных комплексов и объектов);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией;
взрывные работы;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с
Минэкологии РБ;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и других форм отдыха населения
за пределами установленных мест;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их
обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Минэкологии РБ;
заготовка листьев черники и брусники раз в 5 лет по согласованию с Дирекцией;
свободное посещение граждан.
На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
требований Положения в случае, если она не противоречит целям создания заказника.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника
допускаются Положением, подлежит государственной экологической экспертизе.
На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется только после согласования с Минэкологии РБ.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.02.2019

4

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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