БАШ1(0РТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

хекvметЕ

РЕСПУБЛИКИ БдШКОРТОСТАН

4501 О 1,

8фе, Ресnублика йорто

450101,
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У фа , ДомРесnублики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аnрель

2018 й.

}(Q

163

аnреля

<,1.1_ •>

2018 г.

О внесении изменений в постановление Совета Министров БАССР
от

17

августа

1965

года

N!! 465 «06

охране памятников природы

Башкирской АССР>>

Правительство Республики Башкортастан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

прилагаемые

Совета Министров БАССР от
памятников

природы

изменения,

17

августа

Башкирской

вносимые

1965

года

АССР>>

в

постановление

N2 465

(с

«Об охране

последующими

изменениями).

Премьер-министр
Правительства

Республики Башкортое

Р .Х. Марданов

Утверждены
постановлением

Правительства

Республики Башкортостап
от

«_1.1_»

апреля

2018

года

N!! 163
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Совета Министров БАССР

от

17 августа 1965

года

N!! 465

«Об охране памятников природы

Башкирской АССР»

1) в

постановлении:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Об охране памятников природы Республики Башкортостаю>;
б) преамбулу и пункт
«В

целях

природных

обеспечения

насаждений

оздоровительную,

историческую

1 изложить
и

учета

в следующей редакции:
и

отдельных

охраны

научно-познавательную,

ценности,

в

достопримечательных

объектов

соответствии

природы,

имеющих

культурно-эстетическую

с

Федеральным

и

законом

"Об особо охраняемых природных территориях" и Законом Республики
Башкортостап

Республике

"Об

особо

Башкортостан"

охраняемых

Правительство

природных

Республики

территориях

в

Башкортостап

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемый

Перечень

памятников

природы

Республики Башкортостан.»;
в) абзац второй пункта

2)

2 исключить;

Список памятников природы Башкирской АССР, утвержденный

указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
памятников природы Республики Башкортастан

N2

Наименование

п/п

памятника природы

1
1

Профиш,

Местонахождение

4

3

2
Культуры

ботанический

Аль шеенекий

лиственницы в

(дендрологичес-

Альшеевеком

кий)

районе

Площадь,
га

5
2,2

Границы nамятника природы

Режим охраны

6

7

юга-западная граница проходит по

запрещены:

район ,

лесной дороге, остальные по

рубка леса,

памятник

границам выдела

расположен в

Аксеновекого участкого

санитарной~

лестничества Альшеенекого

выпас скота;

2,3

км к югу

13

квартала

107

за исключением

от санатория

лесничества;

разведение костров ;

им. А.П. Чехова и в

географические координаты:

добыча строительных

О, 7 км к западу

материалов~ любое

Аксеновекого

53°49'34,13" с . ш. , 54°32'0, 13" в.д.
(северо-запад),
53°49'34,02" с.ш . , 54°32'10,3 8" в.д.
(северо-восток),
53°49'29,01" С.Ш., 54°32'7,08" В.Д.

участкового

(юг),

произрастания

лесничества

53°49'3 1,08" с . ш . , 54°31 '57, 14" в.д.

охраняемого древостоя

Альшеевеко го

(запад)

от д. Иршат,
выдел

13

квартала

107

строительство; любая
хозяйственная
деятельность,
ухудшающая условия

лесничества

2

Озеро Мулдакку ль

гидрологический

Абзелиловский

620,0

границы памятника проходят по

запрещены:

район ,

урезу воды с учетом

любая хозяйственная

nамятник

географических координат:

деятельность (добыча

расположен в

53°27'1 3,02" с.ш.,

строительных

19 ,5кмк

(север),

северо-востоку

53°25'16,04" с.ш., 58°47'42, 1" в.д.

автомашин, выпас

от с. Аскарово

(юг),

скота по берегу и пр.) ,

58°47'57,92"в.д.

материалов, мойка

53°26'8,37" с.ш., 58°46'39,08" в.д.

приводящая к

(запад) ,

загрязнению озера и

53°26'8,79" с.ш., 58°48'53,76" в . д.

изменению его

(восток)

гидрологического
1

режима

1
3

2
Озеро Яктыкуль

4

3
гидрологический

5
770,0

Абзелиловский
район,
памятник

расположен в

27

км

к севера-севера-

6

7

границы памятника проходят по

запрещены:

урезу воды с учетом

любая хозяйственная

географических координат:

деятельность (добыча

53°36'20,87" с.ш., 58°37'57,03" в.д.

строительных

(север),

материалов,

востоку от

53°35'14,85" с . ш. , 58°39'1,99"

районного центра

(восток),

в.д.

с. Аскарово

53°34'7,28" с.ш., 58°37'51' 15" в.д.

и пр.), приводящая к

(юг),

загрязнению озера и

мойка автомашин,

выпас скота по берегу

53°35'24,88" с.ш., 58°36'9,96"

в.д.

изменению его

(запад)

гидрологического

северная граница nроходит по

запрещены:
посещение пещеры с

режима

4

Курмаиаевские

геологический

Аургазииский

пещеры

(геоморфологичес-

район,

полевой дороге, восточная и

кий ,

памятник

южная

спелеологический)

расположен на

долины р. Аургазы, западная - по

окраине

окраине с. Курманаево;

вынос пещерных

с. Курманаево

географические координаты:

образцов; захламление

16,6

-

по основанию склона

54°8'13,69"

с.ш.,

55°39'3,4 1" в.д.

(север),

использованием
открытого огня;

территории;

проведение горных

54°8'8,9 1" с . ш., 55°39'10,51"

в.д.

(восток),

разработок по nравому
склону дол ины

54°7'51,91" с.ш. , 55°38'45,44"

в.д .

(юг),

р . Аургазы (в районе
расположения пещер) ;

54°7'54,38" с.ш., 55°38'34,81" в .д.

mобая хозяйственная

(запад),

деятельность, которая

54°8'3 ,36" с.ш . , 55°3 8'53,9"

в.д.

(центр)

может привести к
нарушению

целостности пещер и
потере эстетического
вида памятника

nрироды

5

Водоnад Гадельша

1 (Ибрагимовский)

гидрологический

Баймакский район,
памятник

11 ,0

границы памятника природы

запрещены:

проходят по водоохранной зоне

все рубки, ~оме

l

2

3

5

4
6,5

6
(200

расположен в

км к юго-западу

7

м) реки Худолаз,

санитарных; выпас

скота; сбор и заготовка

протяженность реки в границах

отбывшей

памятника nрироды-

д. Гадельша между

включая весь каскад водопадов , в

горными отрогами

пределах выдела

хребта Ирендык

вьщела

2

4

квартала

1,3

км,

квартала

растений ; любое

120

и

121

строительство ; бурение
и добыча полезных

ископаемых ; любая

Баймакского участкового

хозяйственная

лесничества;

деятельность,

географические координаты:

52°45'13,64" с.ш., 58°22'5,04"

приводящая к

в.д.

(юга-заnад),

52°45'29,28" с.ш., 58°22'48,03"

уничтожению или
изменению внешнего

в.д.

облика водопада и его

(севера-восток) ,

гидрологического

52°45'24,09" с.ш. , 58°22'23,03" в.д.

режима , к ухудшению

(центр)

условий nроизрастания
растений , из менению

ланд шафта

6

Сосновые боры у

ботанический

Бакалинекий район ,

устья р . Маты

(дендрологичес-

nамятник

кий)

nредставляет собой

квартала

три участка :

участкового лесничества

санитарной; подсочка

nервый массив

Туймазинекого лесничества;

сосны; посадка леса ;

расположен в

выделы

разведение костров;

к юга-западу

вьщел

выпас скота;

от с. Старые Маты,

Килеевекого участкового

геологоразведка и

второй массив-

лесничества Туймазинекого

добыча полез н ых

вЗкмкюго-

лесничества;

ископаемых; любое

востоку

два массива сосняков

строительство; любая

от с. Новотроицкое ,

произрастают по коренному

деятельность, которая

третий массив-

nравому берегу р. Сюнь,

может п ривести к

один - на водоразделе рек Сюнь и

деградации или потере

от с . Килеево ;

Маты ;

эстетического вида

вьщел

географические координаты:

в

1,5 км

выдел

26,6

выдел

2

квартала

квартала

7 км

к востоку

2 квартала 2,
37

2, выдел 3 7
12, выделы 2, 4, 10, 17
15 Бакалинекого

9, 18, 25 квартала l 02,
51 квартала 129

'участок

l:

запрещены:

любая рубка леса,
за исключением

охраняемой
растительности , а

1

2

3

4
12,
выделы 2, 4, 1О, 17
квартала 15

5

квартала

6
55°12'15,88" с.ш ., 53°52'9,07"

7
в.д .

(север),

сказаться на условиях

55°11 '48,49"

Бакалинекого

(юг);

участкового

участок

лесничества

2:
55°14'23,87"

Туймазинекого

(север),

лесничества;

55°13'5 1,69"

выделы

(юг) ;

9, 18,25
квартала 102,
выдел 51
квартала 129

также негативно

с.ш. ,

53°51 '57,87"

в.д.

с.ш.,

53°5] '15,42" в . д.

с.ш.,

53°50'13,93"

ее произрастания

в .д.

участок

3:
55°16'48,94" с.ш., 53°52' 16,94" в.д .

(север),

Килеевекого

55°16'21 ,42"

участкового

(юг)

с.ш. ,

53°5] '55,24"

в.д .

лесничест ва

Туймазинекого
лесничества

7

Старовозрастные

ботанический

Бакалинекий район ,

запрещены:

(дендрологи чес-

памятник

11 ,5
(10 и 1,5

границы участков совпадают с

посадки хвойных

границами вьщела

рубка леса,

пород в

кий)

представляет собой

соответ-

Бакалинекого участкового

за и сключением

Бакалинеком

два участка:

ственно

лесничества Туймази некого

санитарной; подсочка

лесхозе

первый участок

1и 2

лесничества и выдела

кластеры)

квартала

7

квартала

9

6

сосны; посадка

Килеевекого

деревьев; разведение

югу от с. Старые

участкового лесничества

костров и посещение

Маты, второй

Туймазинекого лесничества;

памятника населением

географические координаты:

в пожароопасные

находится в

в

3,3

2 км

к

-

км к северо-

западу от с. Бакалы

48

участок

1:
55°13'8,36" с.ш . , 53°56'18,71"

периоды;

в.д.

геологоразведка и

(центр);

добыча nолезных

2:
52°]2'3,17" с.ш., 53°45'8,24" в.д.

искоnаемых; вьmас

участок

(центр)

скота; любое

строительство; любая
хозяйственная
деятельность, которая

1

2

4

3

5

6

7
может привести к
деградации
растительности или

ухудшению условий ее
произрастания,

а также потере
эстетического вида
памятника

8

Сосновый бор у

ботанический

Ермекеевский

3,8

границы nамятник а природы лежат

зап рещены :

любая рубка леса,

с. Кожай-

район,

в границах выделов

Максимова

nамятник

квартала

расположен в

участкового лесничества

за исключением

санитарной; подсочка

Белебеевскоrо леснич ества с

сосны; подсадка

от с. Кожай-

учетом приведеиных

деревьев ; вьmас скота;

Максим о во,

географических координат:

выделы

48, 49, 50
квартала 84

53 °52 '13,47" с.ш., 54° 1'44,95"

Ермекеевскоrо

53°52'10,65" с.ш. , 54°1 '52,49"

участкового

(восток),

лесничества

53°52'4,69" с.ш., 54°1'42,45" в .д.

отразиться на

Белебеевского

(юг) ,

состоянии насаждени й

лесничества

53°52'8,02"

0,3

км к востоку

48, 49, 50

Ермекеевского

84

сенокошение; любое
в . д.

строительство;

в .д.

любая деятельность ,

(север),

разработка карьеров;
которая может

с.ш . ,

54°1 '37,53" в.д.

(запад) ,

сосны или фитоценоза
в целом

53°52'9,77" с. ш ., 54° 1'43,81" в.д.
(центр)

9

Гора Уйташ

геологический

Учалинекий район ,

границы памятника совпадают с

запрещены:

(геоморфологичес-

памятник

границами вьщелов

любая рубка ,

расположен в

квартала

за исключением

3, l

квартала

кий)

15,8

к м к северо-

163
164

и

12, 13
вьщелов 11 , 14

Уральского

санитарной ;

за n аду

участкового лесничества

вьmас скота ; сбор и

от д. Азнашево и в

Учалинекого лесничества;

заготовка растений;

5,5 км

географические координаты:

к северу

от д. Вознесемка

54°41 '48,85"
1

(север) ,

С . Ш. ,

59°32'45,21"

любое загрязнение
В.Д.

территории ;

любое строительство ;

2

1

4

3

5

6
54°4 1'29,27" с.ш. , 59°32'42, 16" в.д.

любыевиды

(юго-заnад),

хозяйствования,

54°4 1'41 ,1" с . ш ., 59°33'12,75" в .д.

которые могуr

(восток),

7

привести к

54°41 '36,82"

с. ш. ,

59°33'9,08" в.д.

разрушению или

(юго-восток) ,

ускорению

54°41 '44,17" с.ш ., 59°32'46,28" в.д.

естестве нных

(вершина)

разрушительных
nроцессов

ГО]J_НЫХ ПОj)ОД

10

Кызылъяровская

геологич еск ий

Белорепкий район,

пещера

(геоморфологичес кий)

30,0

юга-западная , северная и севера-

запрещены :

пещера

восточная границы памятника

использование

рас положе на на

совпадают с береговой линией

открыrого огня при

правом берегу

правого берега р . Большой Инзер,

п осе щении пещеры ;

р . Большой Инзер в

географические координаты:

откалывание натечных

каменистом склоне

54°4'39,58"

ЮЖНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

(север),

в

54°4'31,7"

1,3 м

ниже по

с.ш. ,

57°26'52,56" в .д.

образований;
вынос пещерных

с.ш.,

57°27'23 ,62"

в .д.

образ цов; захламление

течению

(восток),

территории ;

от д. Кызыл-Яр ово

54°4'14,34" с. ш. , 57°27' 14,8 1" в.д.

оставление на скал ьных

(юг) ,

надписей; посещение

54°4'23,27" с.ш. , 57°27'25,39" в .д.

пещеры без

(юго-восток),

сопровождения

54°4'28,78" с.ш. , 57°27'7,88"
( центр)

в.д.

опытных
спелеоло гов и
специального
снаряжения;

доб ыча строительных
материалов ;

люб ая деятель н ость.
которая может
негативно сказаться на
состоянии памятника

~ОДЫ

8

1
11

2
Природный резерват

4

3
зоологический

Бурзянский район,

5
274,5

6

за прещены:

рыбная ловля;

форели в ручьях

памятник

учетом приведеины х

Б . иМ. Апшак

расположен

географических координат:

в

53°24'5,16"

1,5

км к югу

7

границы nамятника проходят с

с.ш.,

57°40'30,63"

загрязнение водоема;

в .д.

(север),

от д. Магадеева на

участкового

53°23'52,45" с.ш., 57°43 '37,13"
(северо-восток),
53°21 '45,59" с.ш. , 57°40'24,12"

лесничества

(юг),

Бурзянского

53°2 1'58,29"

лесничества в

(запад),

кварталах

53°23'15,35"

территории

Бельского

4, 6-1 О,

в.д.

для скота;

рубка леса в
в.д.

водаохраной зоне
ручьев, кроме

с.ш. ,

57°3 5'35,99" в.д.

с.ш.,

57°43 '19,1"

санитарной; mобое
строительство; прое зд

в.д.

(восток)

12-15

выпас скота;

устройство водопоев

автотракторной

техники в местах брода
на ручьях и мытье
автомашин и

тракторов; добыча
nолезных ископаемых,
в том числе
строительного камня;

любая хозяйственная
деятельность ,
и зме няющая

гидрологячеекий
режим ручьев и
ухудшаюшая услов ия

обитания форели

12

Озеро Карагайкуль

(Ворожеич)

гидрологический

Учалинекий район,

(с учетом

памятник

расположен в

2

км

от с. Вознесенка,

зоны-

60,0),

20

квартала

вод о-

охранной

к северу

вьщел

43,0

12

Учалинекого

площадь
острова-

границы с географическими

запрещены:

выпас и водопой скота;

координатами:

54°40'34,69" с.ш., 59°36'7,12"

в.д.

(север) ,

54°40'10,39"

сельскохозяйственньiХ

с.ш .,

59°36'31 ,99"

в.д.

54°40'10,05"

с.ш . ,

нужд; рубка деревьев ;

охота; любая

(юго-восток),
_(.юго-заnад),

забор воды для

59°35'48,01"

в.д.

хозяйственная
деятельность, котор?Я

1

4

3

2

сельского

5
0,7 га

54°40'25,97'

6
59°35'42,18"

с.ш. ,

7
в.д.

(запад)

участкового

может привести к
з агрязнению озера или

лесничества

изменению его

Учалинекого

гидрологического

лесничества

режима

(остров)

13

Минераль ны е

гидроrе ологичес-

Белорецкий район ,

северная гр аница- от точки с

запрещены :

источники Ассы

кий

п амятник

координатами

любое строительство,

(бальнеологичес-

расположен на

57°33 '19,96"

кий)

nравом берегу в

nравобережье р. Юрмаш, на восток

приустьевой части

до точки с координатами

р . Туз-Елга

54°22'27,08"

45,0

(Соленая река),

с.ш. ,

54°22'11,02"

в.д. ,расположенной на

восточная границ а- от точки с

координатами

р. Ин зер , и

57°34'36,04"

54°22'27,08" с . ш .,

в.д. в юга-восточном

неnосредственно на

направлении до точки

территории

54°22'21 ,87"

с . Ассы и его

южная граница - от точки с

окрестностей

координатами

с.ш. ,

объектов,
необходимых для

с. ш. , 57°34'36,04"в .д. ;

правого притока

за исключением

хозяйственного
освоения источников;

незаконная добыча
строительных
материалов и других

57°34'37,9"

в.д. ;

полезных и ско паем ых;

рубка кустарников;

54°22'21,87" с .ш . ,
57°34'37,9" в .д . no краю лесного

загрязнение водных

массива в юга - западном

источников бытовым

наnравлении до точки с

координатами

54°21 '59,05"

вы пас скота ;

мусором и отходами

с . ш. ,

nроизводства

57°33'19,72"в.д.;
заnадная граница - от точки с

координатами

57°33'19, 72"

54°21 '59,05" с.ш.,
no прямой в

в.д.

северном нап равлении до точки с

координатами 54°22'11 ,02"
57°33'19,96" в.д.

14

с.ш. ,

Культуры кедра

бота нический

Белорецкий район ,

юга-западная граница памятника

з апрещены:

сибирского в

(дендрологичес-

памятник природы

природы nроходит по широкой

сбор шишек с

Белорецком районе

кий)

расnоложен в

лесохозяйстве нн ой просеке ,

nрименекием колота и

северная- по лесной дороге,

Щ>УГИХ сnособов,

3,8

км к юго-юго-

1,4

10

1

2

4

3

5

6
остальные границы н а местности

которые могут нанести

от г . Белорецка и в

н е выражены и мoryr быть

вред деревьям;

nроведены по расположению

выкаn ывание

3,9

КМ К ВОСТО КУ

от с. Ломовка,

крайних кедров в посадках;

кедрового подроста;

выдел

географические координаты:

любые виды рубок;

22

квартала

295

53 °55'39,03"

го ре Б.Шатак

ботанический

58°25'59,69" в.д.

(север),

участкового

53°55'35, 17" с.ш., 58°26'6,58"

лесничества

(восток),

Белорепкого

53°55'34,34" с.ш., 58.26'0,42"

леснич ества

(юг) ,

1

Лиственяичники на

с.ш.,

Бело репкого

выпас скота;

любое хозяйственное

в.д.

воздействие, которое
может негативно

в.д.

сказаться на

в.д.

ох раняемых деревьев

произрастании

s3•ss'37,44"
15

7

востоку

с.ш . ,

58°25'56,6"

(запад)

л и ственничных

1 участок - в гран иц ах вьщела 5
90, 2 -ой участок - в
границах вьщела 17 квартала 90,
3 - ий участок - в границах выдела 8
квартала 91, 4 -ый участок- по
вн еш ним границам вьщелов 11-1 3
квартала 113 и выделов 5-7, 11
квартала 134 Туканекого

насаждений,

участко вого лесничества

прокладка до рог;

центральная часть

Ав з янского лесничества с учетом

выпас скота

Белорецкий р айон ,
п амятник состоит

из четыр ех
участков ,

объединенных

n

два круп ных
массива

248,3

квартала

объекта находится

географических координат:

в

участок

км севера-

восточнее

1:
53 °44'53 ,99" с.ш ., 57°39'26,08"

с. Исмакаево ,

(се вера-запад),

крайняя южная

53 °44'54,17" с . ш. , 57°40'9, 19" в.д.

8,2

то ч ка памятн ика-

в

13,]

км восточнее

в.д.

(севера- восток),

53°44'3, 15"

северн ой окраи ны

(юг);

с. Узяи

участок

С.Ш.,

57°40'9,34'

В .Д .

2:
53°44'0,46" с.ш., 57°39'5 8,44" в.д.

_(севСJ'2,

з апрещены :

рубка леса, кроме
санитарной;
посадка леса;
геологоразведочные

работы ; добыча
полезных ископаемых;

любое строительство;

11

1

2

4

3

5
53°43'41 ,5"

с . ш .,

6
57°40'46,18"

в.д.

7

с.ш. ,

57°38'49,84"

в.д.

(восток),

53°42'31 ,4"
(юг),

53°43'6,4 " с. ш . , 57°38'47,22"

в.д.

(заnад)

16

Урочище Кухтур

комплексный

Белорецкий район,

108,0

границы с географическими

памятник nрироды

координатами:

расположен в

53°39'31 ,97"

0,8

с. ш. ,

запрещены:

добыча щебня в

57°46'18,08"

в.д.

(севера-восток),

км к севера-

западу от

53°38'58,16" с.ш. , 57°46'31 ,22"

д. Кагарманово,

(юга-восток),

вьщелы

53 °37'59,32" с . ш. , 57°46'22,41"

2, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 22
квартала 15 5
и вьщелы 3, 4, 5, 8,
9, 18, 32, 34
квартала 159

в.д.

скота; рубка леса ;
любая деятельность,

в.д.

(юга-заnад) ,

53°37'57,94"

карьере; захламление
территории ; выпас

нарушающая

состояние и внешний

с.ш.,

57°46'7,28" в.д.

с.ш.,

57°45'39,28"

вид урочища

(заnад),

53°3 8'18,85"

в.д.

(севера -заnад)

Белорецкого
сельского

участкового
лесничества

Белорецкого
лесн ичества

17

Арекий камень

комплексный

Белорецкий район ,

2,0

границы памятника соответствуют

запрещены:

памятник природы

границам выделов

добыча

расnоложен в

квартала

400

м

41

42, 43

Сосиовекого

стройматериалов;

рубка леса,

северо-заnаднее

участкового лесничества

базы отдыха

Белорецкого лесничества с учетом

за исключением

«Арск ий камень »,

географических координат:

санитарной; выnас

вьщелы

42, 43
квартала 41

53 °52'17,45" с.ш. , 58°15'37,48"

Соснавекого

53 °52'15,69" с. ш ., 58°15'38,72"

участкового

в.д .

скота; сбор растений ;

в.д.

мероnриятий, в том

(запад),

• (юг),

проведение массовых

чи сле сооевнований по

12

1

2

3

4

б

5

7

лесничества

53'52'13,16" с.ш., 58'15'28,79" в.д.

Белорецкого

(восток),

лесничества

53'52'14,21" с.ш., 58'15'20,45" в.д.
(северо-восто к)

скалолазанию;
разведение костров;

любое строительство;
мероnриятия,
нарушающие

состояние и внешний
вид nамятника

~ды

18

Бирские

rидрогеологичес-

Бирский район,

минеральные

кий

памятник

памятника nрироды соответствуют

загрязнение и

расположен на

фигуре прямоугольной формы со

захламление как самих

правобережье

сторонами 5Ох70 метров с учетом

источников , так и

источники

р. Белой в

2,4

группа из

0,4

км к

5 источников,

границы

запрещены:

приведеиных географических

окружающей их

юга-западу

координат:

территории; каптаж;

от города Бнрска

55'23'7,83" с.ш., 55'30'46,53" в.д.

выпас скота вокруг

(север),

источников;

55'23'7,02" с.ш., 55'30'49,1" в.д.

добыча строительных

(восток),

материалов; любое

55'23'4,84" с.ш., 55'30'46,93" в.д.

строительство;

(юг),

любая хозяйственная

55'23'5,66" с.ш., 55'30'44,33" в.д.

деятельность ,

(запад)

приводящая к

ухудшению состояния
источников

19

Озеро Шамсутдин

комплексный

Бирский район,
левобережная
долина р. Белой в

1,5

км к западу

от города Бирска

152,5
(с учетом
во до -

охранной

границы памятника природы

запрещены:

проходят по границе водоохранной

любые виды

зоны озера Шамсутдин ;

хозяйственной

географические координаты:

деятельности ,

55'26'44,63" с . ш . , 55'28'55,95"

зоны-

247,0)

в.д.

(север),

1

отрицательно
влияющие на

55'25'32,2" с.ш., 55'29'54,78" в.д.

гидрологический

(восток),

режим озера,

55'24'25,94" с.ш., 55'26'22,95" в.д.
(юг),

экасистемы водоема и
его водоохранную

13

2

1

3

4

б

5
55°25'40,77"

с.ш . ,

55°27'3 1,88"

7
в.д.

(севера-запад)

зону, рекреационные

ресурсы , эстетичный
вид озера и его

окрестностей, в том
числе в водоохранной
зоне озера шириной

50 м;

рубки главного

пользования;

засорение; загрязнение
лесов; авиацион н ые

мер ы борьбы с
вредителями и

болезнями растений;
рас п ашка земель;
дв ижение и стоянка
транспортных средств,
кроме сnециальных
транспортных средств ,
за исключением их
движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в
специально

оборудованных местах,
имеющих твердое

покрытие ; размещение
отвалов размываемых
грунтов , выпас

сельскохозяйственных
животных и
органи зация для них

летних ванн, лагерей

20

Группа кедров в

ботанический

Бирский район,

границы п амятника представляют

запрещены:

бывшей

(дендрологичес-

территория

собой квадрат со сторонами

любая рубка леса,

д. Андреевка

кий)

бывшего

50

0,25

метров с учетом приведеиных

кроме санитарной;

14

2

1

4

3

5

6

7

географических координат:

с . Андреевка в

7,5

55°22 '44,7" с.ш., 55°15'36,97"

км к юга-западу

от с. Кусекеево

сбор шишек колотом;
в.д.

(севера-запад),

воздействия,

55 °22'44,69" с.ш., 55°15'39,75"

в.д.

ухудшающие условия

55°15'39,75"

В.Д.

деревьев

55° 15'36,94"

в . д.

(севера-восток),

55°22'43 ,08"

С.Ш. ,

любые хозяйственные

произрастания

(юга-восток),

55°22'43,08"

с.ш. ,

(юга -запад)

21

Старые культуры

ботанический

Бирский район ,

граница проходит по границе

запрещены :

лиственницы

(дендрологи чес-

памятник

вьщела

рубка леса,

кий)

расположен в

Калинникавекого участкового

кроме выборочной

лесничества Бирского лесничества;

санитарной; nодсочка

востоку

географические координаты:

леса; выпас скота;

от д. У гузево

55° 17'28,65" с.ш., 55°42'11 ,46"

1,3

1,3

км к севера-

33

квартала

115

в.д.

(север),

ЗЗХЛW\1Ление

55 °17'24,3 " с.ш . , 55°42'21,75"

в.д.

(восток),

55° 17'23,97"

загрязнение и

территории; любое
строительство; любая

с.ш.,

55°42'14,42"

в.д.

(юг),

хозяйственная
деятельность,

55° 17'25,9 1" с.ш., 55 °42'10, 15" в.д.

приводящая к

(запад),

ухудшению состояния

55°17'25 ,86" с.ш., 55°42'14,65"

в.д.

лиственницы

(центр)

22

Сосновый бор у

ботанический

Б ирекий район,

Бирского дома

(дендрологичес-

памятник состоит

отдыха

кий)

из

21,9

границы памятника совпадают с

запрещены:

вьщелами

рубка леса,

массивов ,

9, 17, 20 квартала 49
и вьщелами 9, 10, 12,22
квартала 52 Би рского участкового

расположен на

лесничества Бирского лесничества

леса; выпас скота ;

правобережье

с учетом географических

любое строительство ;

р. Белой между

координат:

селами

55° 17'38,59"

Старопетрова и

(центр первого массива);

приводящая к

Силантьева.

55°17'24,91" с . ш. , 55°32'38,54" в.д.

ухудшению состояния

6 лесных

кроме выборочной
санитарной ; nодсочка

любая хозяйственная

с . ш.,

55°32'57,62" в.д.

деятельность,

15

1

2

3

4
9, 17, 20
квартала 49,
выделы 9, 10, 12, 22
квартала 52

5

выделы

7

55°17'15,67"

с.ш.,

сосны обыкновенной

55°32'50,24"

в.д.

(центр третьего массива);

55°17'15,07" с . ш ., 55°32'31,46"

Бирского

23

6
(центр второго массива) ;

в .д.

(центр четвертого массива);

участкового

55°17'15,07" с.ш. , 55°32'36,56" в.д.

лесничества

(центр пятого массива);

Бирского

55°17'5,59" с . ш . , 55°32'35,24"

лесничества

(центр шестого массива)

в.д.

Уржумские

гидрогеологи ч ес-

Бирский район ,

границы памятника природы

запрещены:

минеральные

кий

памятник природы

совпадают с расположением

загряз н ение и

расположен в

изгороди и соответствуют

захламление как самих

пойме р. Чук уда в

границам квадрата, центр которого

источников, так и

расположен в соответствии с

окружающей их

приведеиными координатами и

территории;

размер сторон которого около

затоnление; каптаж;

источники

1,5-2

0,24

км выше ее

устья

50

метров;

выпас скота; рубка

географические координаты:

кустарников ; добыча

55°24'3,05" с.ш., 55 °5 5'2,51" в.д.

строительных

(север),

материалов и любое

55°24'3,04" с.ш., 55°55'5,23" в.д.

строительство; тобая

(юг) ,

хозяйственная

55°24'1 ,42" с . ш., 55°55'5,23"

в.д .

деятельность,

в.д.

ухудшению состояния

(запад),

приводящая к

55°24'1,42" с.ш . , 55°55'2,74"
(восток),

источников

55°24'2,26"

с.ш.,

55°55'3,66"

в.д.

(центр)

24

Сосновые

ботанический

Благовещенский

насаждения в

(дендроло гич ес -

район ,

границами выделов

г. Благовещенске

кий)

памятник nрироды

квартала

расположен на

участкового лесничества

отходов; подсочка

северной окраине

У фимекого лесничества;

леса; любое

г. Благовещенска

геоrрафические координаты:

строительство ;

13,2

границы памятника совпадают с

118

2и6

Орловского

запрещены:
выnас скота; свалки

твердых бытовых

16

2

1

4

3

5

выделов
квартала

6
1 массив55°3'55,41"

на территории

2и6
118

7
любая рубка леса,

с.ш. ,

55°59'49,52"

в.д.

с.ш.,

55°59'56,94" в.д.

(север) ,

санитарной;

Орловского

55 °3'53 ,82"

участкового

(севера - восток),

лесничества

55°3'40, 17" с.ш. , 55°59'42,45"

Уфимского

(юг) ,

55°3'43,35" С.Ш . , 55°59'41 ,53"

в.д.

любая хозяйственная
деятельность ,

В.Д.

(запад);

приводящая к

ухудшению условий

2 массив 55°3'30,28" с.ш. , 55°59'37,41" в.д.

лесных массивов

выжигание

прошлогодней травы;

лесничества,
состоит из двух

кроме выборочной

произрастания сосен

(север) ,

55°3'19,53" с.ш . , 55°59'49,35" в.д.
(восток) ,

55°3'18,05" с.ш. , 55°59'36,83"

в.д.

(юг),

55°3'21 ,01"

с.ш. ,

55°59'23 ,32"

в. д.

(запад)

25

Кутлугузинские

геологический

Гафурийский

границы памятника хорошо

запрещены:

обнажения

(стратиграфичес-

район ,

выражены на местности и

добыча строительных

верхнемеловых

КИЙ ,

памятник

проходят по границе обнажений с

материалов;

пород

палеонтологичес -

расположен в

учетом приведеиных

вырубка деревьев и

кий)

0,5 км

географических координат:

кустарников ;

окр а ины

53°50'2,49" с.ш. , 56°18'20,99" в . д.

любое строительство ;

д. Кутлугуза

(юг),

к востоку от

18,4

вьшас скота ;

53°50'16,15" с.ш ., 56°17'59,27"

в.д.

сброс бытового

(север),

мусора;

53°50'5,69" с. ш. , 56°18'33,42" в . д .

складирование

(юга-восток) ,

строительных и других

53°50'15 ,28"
(запад)

с.ш. ,

56°17'57,27" в.д .

отходов~

любая хозяйственная
деятельность , которая
может привести к
нарушению или

17

1

2

4

3

5

6

7
уничтожению
у никальн ого раз реза

26

Красноусольские

гидрогеологи чес-

Гафурийский

минеральные

кий

источники

15,0

границ ы памятника природы

запрещены :

район,

совпадают с границами первой

взрывные работы;

nамятник

зоны (зоны строгой охраны)

строительство зданий и

расnоложен

1 участка

сооружений;

в

охраны курорта «Красноусольсю>;

производство горных,

востоку

географические координаты:

земляных и других

от с. Красноусоль-

53°55'28,39"

ский

(север) ,

непосредственно с

53°55'20,54" с.ш., 56°32'18,07" в.д.
(северо-восток),
53 °55'21 ,07" с.ш . , 56°32'2, 1" в.д.

эксnлуатацией

(юго-восток),

строительство

3

км к северо-

округа горно-санитарной

53°55'25,61"

с.ш.,

с.ш . ,

56°31 '36,38"

56°31 '34, 79"

в.д.

работ, не связанных

природных лечебных
ресурсов ;

в.д.

канализационных

(запад)

коллекторов,

очистных сооружений;
прокладыванне

магистральных

трубопроводов ,
подземных кабелей
высокого напряжения;

рубка деревьев и
кустарников ;
распашка земель;
размещение отвалов
размываемых грунтов;
содержание и

выпас скота;
слив сточных вод в

р. У солку;
использование
сточных вод для
1

удобрения почв;

18

1

2

4

3

5

6

7
размещение кл адбищ,
скотомогильников,

свалок бьповых
отходов ~ мест
зах оронения
радиоактивных ,
химических ,
взрывчатых,
токсичных и ядовитых
веществ; применение

авиации для борьбы с
вредителями и

болезнями растений ;
движение и стоянка
трансnортных
средств , кром е
спецтранспорта, за
исключением их
движения по дорогам и
стоянки в сnециально

оборудованных местах ;
промыслоnая и

любительская
охота ; любые формы
хозяйственной
деятельности , в том
числе рекреационное
природопольз ование,
отрицательно

воздействующие на
сохранение источников

27

Заросли ле щины у

д. Саитбаба

ботанический

Гафурийский

471,0

район ,

(участок

памятник

включает

1

границы nамятника nрироды :

заnрещены:

1 участок :

выпас скота ;

северная граница следует по

рубки главного

19

1

2

4

3

5

расположен в

4

км

выдел

6
2
80

от д. Саитбаба ,

площадью

Зилимское

62

участковое

вьщел3

лесничество

квартала

Гафури йского

площад ью

лесничества,

133

вьщелы

вьщел

га;

80

га;

7

nредставлен

вьщел

четырьмя

квартала

отдельными

площад ью

участк ам и ,

54

рас положенными в

вьщел

двух соседних

квартала

кварталах

80

и

81

80

2

n ользования ;

Зилимского

любое строительство;

участкового лесничества до ее

горные разработки ;

поворота на юг;

хозяйств енная

восточная граница начинается от

деятель ность ,

угла поворота вьщела

квартала

80

2

ухудшающая условия

Зилимского

пр о и зраста ния лещины

следует по н ей до юга-восточного

65

квартала

квартала

участкового лесничества на юг и

2, 3, 7, 10,
80,
вьщелы 26, 3 8, 41 ,
43, 44 квартала 81 ;
16, 18

7

севе рной границе в ыдела

квартала

к югу

квартала

80

площадью

га ;

угла данн ого выдела, п ереход и т на

северную границу выдела

квартала

10

81

41

Зилимского

участков ого лесничества и и дет по

80

га;

н ей сначала на восток, затем,
пр одо лжая следовать это й границе ,
направляется на юг, п ереходит н а

восточную границу выдела

16
80

48 того

же квартала , а затем на восточную

площадью

и юга~ восточную границы вьщела

16 га;

44

выдел 41

восто чную границу выдела

квартала

81

площадью

19

га ;

вьщел

га ;

участкового лесничества до ее

44

границы выдела

16 квартала 80

лес ничества сначала на север, а

81

площадью

га;

участок

месте по ворота юга - восточной

Зилимского участкового

квартала

3,4

16

80 Зилимского

южная граница начинается на

81

nлощадью

вьщел

квартала

п оворота на север и далее на зап ад~

43

квартала

14,6

того же квартала, затем н а

затем на заnад и следует по ней до
острого угла nово рота данной
гр а ницы по наnравлению к севера-

2

занимает

востоку, далее переходит на

заnадную границу в ьщела

7

20

1

2

3

4

5
выдел

квартала

80

площадью

34

7

6
квартала

18

га;

80,

затем переходит на

южную границу выдела

3 того

же

квартала, следуя за ней ,
nоворачивает на юг и переходит на

участок

3

восточную и затем юга-восточную

занимает

границы выдела

вьщел

квартала, поворачивает, следует за

38

квартала

81

площадью

30

га;

4

границы данного выдела на

западная граница начинается на

границы вьщела

26

квартала

81

площадью

га)

ней на северо - запад до поворота

углу поворота северо -западной

занимает

40

же

севера-восток;

участок
въщел

1О того

1О

квартала

80

Зилимского участкового
лесничества на северо-восток и

продолжается по ней до перехода

ее на западную границу вьщела

3

того же квартал а до ее слияния с

северной границей выдела
же квартала

2 того

80;

данный участок не представляет

соб ой сплошную площадь, в состав
его территории не входят участки

Госземзапаса , н аходя щиеся внутри
описанных выше границ.

Границы

2, 3

и

4

участков

совnадают соответственно с

границами выдела

26

квартала

81

Зилимскоrо участкового

3 8 того же
18 квартала 30

лесничества, выделом

квартала и вьщелом

Зилимского участкового
лесничества;

географические координаты

21

2

1

4

3

5

6

7

центров более крупных участков:

28

Толпаровские
ельники

ботаническ ий

54°2'11,18" с.ш., 56°42'40,94" в.д.
(центр 1 участка);
54°2'15,98" с.ш. , 56°44'38,06" в .д.
(центр 2 участка)
памятник состоит из 9 участков ,

за прещены:

район ,

географические координаты их

выпас скота ;

nамятник

центров :

посадка леса ;

расположен в

54°4'10,15" с.ш . , 57°5'37,58" в.д.
(центр 1 участка);
54°3'22,53" с.ш., 57°4'40,82" в.д.
(центр 2 участка);
54°3'21 ,9" с . ш. , 57°5'39,07" в.д.
(центр 3 участка) ;
54°2'56,04" с.ш., 57°5'33,78" в.д.
(центр 4 участка);
54°2'23,26" с.ш. , 57°6'18,09" в.д.
(центр 5 участка);
54° 1'47,34" С.Ш . , 57°5'55,33" В.Д.
(центр 6 участка);
54°1 '24,87" С.Ш . , 57°6'32,94" В.Д.
(центр 7 участка) ;
54°1'1,69" с . ш. , 57°6'4,63" в.д.
(центр 8 участка);
54°0'43,0" с.ш., 57°6'5,31" в.д.
(центр 9 участка)

добыча строительных

Гафурийский

окрестностях
деревень

Толпарово и
Зириклы и
занимает выделы

2,
4, 10, 13, 16, 17,22
квартала 61
площадью 146, 1 га,
выделы 22, 23 , 27,
32, 35 , 37, 39, 50
квартала 62
площадью 111 ,8 га,
вьщелы 6, 13, 14,
17' 26, 3 7' 41' 61 ' 66
квартала 75
площадью 128,7 га,
выделы 3, 6, 10, 13,
16, 18, 27, 33, 41 ,
42, 44, квартала 76
площадью 208,5 га,
Зилимское
участковое

лесничество

Гафурийского
лесничества

443,5

материалов;

рубка леса,
кроме выборочной
санитарной

22

1
29

4

3

2
Аскынская ледяная

геологический

Гафурийский

nещера

(геоморфологичес-

район,

кий)

5
9,5

6

7

грани цы памятника природы

памятник

выдела

рас п оложен в

лесничества Гафурийского

2,5

км к юго-

востоку

запрещены:

проходят в пределах квартала

8 Зилимского

3,

участкового

посещение пещеры с
использованием
открытого огня ;

лесничества ~

вынос пещерных

географические координаты:

образцов; любая рубка

от д. Аскино

54°14'11,57" с.ш., 56°54'11 ,47"

(Солонцы)

(север) ,

54°14'3 ,66"

в.д.

санитар н ой;

с.ш.,

56°54'27,11"

в. д.

(восток),
с.ш .,

56°54' 13, 13 " в .д.

(юг),

54° 14'4,63"

добыча полезных
ископаемых; любая

54°13'58,38"

(заnад)

леса. за исключен и ем

хозяйствен ная
деятельность , которая

с.ш. ,

56°54'1,27"

в.д.

может привести к
ухудшению состояния
пещер н ого компл екса ;

разрешены:
регулируемое
посещение п ещеры
туристами с
инструктором в целях

безопасности
с

1 а преля

по

1 декабря

д опустимо посещени е

nещеры груnnами, не
превышающими

10 человек с
50-минутным
интервалом захода;

время nребывания в
пещере

20

-

не более

минут ;

со 2 декабря по
2 апр еля - посещение
_!]JУ_nпами не бол е е

23

1

2

4

3

б

5

7
20

человек

с 30-минутным
интервалом захода;

время пребывания в
пещере-

не более

30

минут;

н~ные исследования

30

Гора Балкантау

комплексный

Давлеканевский

с зап адной и восточной сторон

запрещены:

(ботаника-

район,

границы памятника проходят по

вьшас скота на склонах

геоморфологичес-

памятник природы

краю лесо поло с, с северной- по

горы ; заезд

кий)

расположен в

северной границе прилегающего к

автотрансnорта;

0,5

25,0

км к юга-западу

от с. Кирова

горе лесного массива, с южной-

горные разработки , в

по границе селъскохоз я:йственных

том числе добыча

угодий;

строительных

географические координаты :

54°14'13,78"

с.ш.,

материалов ;

54°52'20,72"

в.д.

(север),

любое строительство ;
nосадка леса; сбор

54° 14'9,57" С. Ш . , 54°52'40,65"

В.Д.

лекарственно -

(восток),

технического сырья ;

54°13 '53,06" с.ш . , 54°52'27,44" в.д .

любая хоз яйственная

(юr),

деятельность,

54° 14'6,54"

с.ш. ,

54°52'10,14" в.д.

(запад)

приводящая к

нарушению обл ика или
уничтожению
п амятника природы

31

Парковые

ботанический

Давлеканевский

0,25

северо-восточная граница - от

запрещены:

рубка, за исключением

насаждения ели в

район,

точки с координатами

Давлеканевском

памятник

54°14'6,22"

районе

расположен

н а ЮГО·ВОСТОК ДО ТОЧКИ С

рядом с

координатами

с . Комсомольский,

54°14'0,1" с.ш. , 54°56'48,48"

с.ш . ,

54°56'34,55"

в .д.

санитарной~ выпас
скота; любая
хозяйственная

в.д . ;

примыкая к его

юга-восточная граница- от точки

юга-в осточной

с координатами

окраине

54°14'0,1" с.ш. , 54°56'48,48"

деятельность ,

ухудшающая условия
произрастания еловых

в.д. на

посадок

24

1

2

4

3

5

6

7

ю rо-запад до точки с
координатами

54°13'55,45" с . ш. , 54°56'43,04" в.д. ;
- от точки с
координатами 54° 13 '55,45" с.ш. ,
54°56'43,04" в.д. на северо-запад до
юга -западная грани ца

точки с координатами

54°14'2,22" с.ш. , 54"56'28,43"

в.д.;

северо-западная граница - от

точки с координатами

54°14'2,22" с . ш . , 54"56'28,43"

в.д.

на северо -восток до точки с

координатами

54"56'34,5 5"
32

54° 14'6,22" с.ш . ,

в.д.

Комплекс защитных

ботанический

Дав лека невский

границы с географическими

зап ре щены:

насаждений у

(дендрологичес-

район,

координатами:

в ыпас скота ;

с. Александревка

кий)

памятник природ ы

обработка

к югу от

54°1 8'21 ,08" с.ш., 54°48'40,72" в.д.
( северо-восток),
54" 16'24,3 1" с .ш., 54°48'54,61" в.д .

с. Александревка

(юго-восток),

санитар н ой;

54"16'13,28" с. ш ., 54°45'39,65" в .д.

запрет на проведение

(юго-запад),

любой

54" 18'20,36" с.ш. , 54"45'7,83" в.д.
(северо -запад)

деятельности, кото рая

157,7

расположен

герб ицидами ;

любая рубка, кроме

хозяйственной

может прив ести к

ухудшению условий
произрастания

защи тных насаждений
и уничтожению
памятника природы

33

Ан гасякекие
сосновые боры

ботанический

Дюртюлинский
район,

1810,0

границы памятника соответствуют

запрещены:

внешним границам кварталов

вьшас скота~

112,

25

1

2

3

4
представляет собой

6
113, 114, 115, 116, 118, 126, 127,
128, 131 Ангасякского участкого

любое строительство;

лесной массив

лесничества;

добыча строительных

между с . Анrасяк,

северная граница начинается в

д. Уядыи

северо-западном углу квартала

памятник

5

7
подсочка леса;

материалов;

112

заготовка растений,

д. Веялочного

Ангасякскоrо участкового

кроме сбора ягод;

завода, сосновые

лесничества и идет вдоль северных

любая рубка, кроме

насаждения

просек (границ) кварталов

расположены в

113, 114 до

кварталах

последнего квартала;

112, 113,
114, 115, 116, 118,
126, 127, 128, 131

112,

северо-восточного угла

восточная граница начинается в

северо-восточном углу квартала

Ангасякского

114 Ангасякского

участкового

лесничества и следует сначала на

участкового

лесничества

юг восточной просеке квартала

Дюртюлинского

114, затем ,

лесничества

переходит на его южную просеку и

следуя его границе,

идет на запад, переходит на

южную границу квартала

113,

доходит до его юга-западного угла
и следует на восток по восточным

границам кварталов

125, 127 до

116, 119, 122,

юга-восточного угла

последнего;

южная граница начинается в юго-

восточном углу квартала

127 и

следует на запад вдоль южных

границ кварталов

127 и 126

Ангасякского участкового
лесничества до юга-западного угла

квартала

126;

западная граница

начинается от

юга-западного угла квартала
Ангасякского участкового

126

выборочной
санитарной

26

1

2

4

3

5

6

7

лесничества и направляется на
север вдоль западных просек

(границ) кварталов

126, 123, 120,

переходит н а северн ую границу

квартала

121

и следует по ней до

с еверо-з ападного угл а квартала

118, переходит на з ападную
границу это го квартала и далее
следует по западным границам

кварталов

118, 115

и

112 до

северо-западного угла последнего

с учетом географических
координат:

55°38'39,23" с.ш ., 54°49'33 ,46" в.д.
(северо-запад),
55°39'19,78" с . ш . , 54°52'44,46" в. д.
(северо-восток) ,
55.38'8,62" с.ш. , 54. 52'26,07" в.д.
(восток),

55°35'45 ,55" с.ш . , 54•50'1,86" в.д.
(юг),

55°36'36,6" с . ш. , 54°46'36,15" в.д.
(запад)

34

Озера Большая и

Малая Елань

комплексный

Дюртюлинский

210,0

границы памятника проходят по

район,

(в том

границе водоохранных зон

рубка леса; выпас

памятник природы

числе

охраняемых озер ;

скота, за исключением

расположен в

озеро

географические координаты:

земельных участков ,

правобережье

Большая

озеро Большая Елань:

переданных в ведение

р. Белой в

Елань -

55°40'21 ,56" с. ш. , 54°42'26,85" в . д .

сельских nоселений ~

(оз еро Большая

140,0,

(север) ,

Елань) к северо-

озеро

55°39'16,38" с . ш ., 54"40'58,32"

западу и в

5

км

рыболовство ; распашка
в. д .

Малая

(запад),

(озеро Малая

Елань-

55°39'57,95" с.ш . , 54°44'24,88" в.д.

Елань) к северо-

70,0)

2

км

1

(восток),

запрещены:

земель на расстоянии

50 метров от уреза
воды ; сенокошение
1

ранее

15 июля ;

27

1

2

4

3

б

5

7

западу

с учетом

55°39'1 0,46" С. Ш., 54°41 '2,8"

В.Д.

от с . Анrасяк

водоохран-

(юг),

ной зоны-

55°40'6,31" с.ш., 54°42'12,05"

380,0

(центр);

внесени е
минеральных

в.д.

удобрений на
поверхность почвы и

озеро Малая Елань:

опьmение гербицидами

55°38'23,23" с.ш., 54°44'24,88"

в.д.

лесонасаждений и

(центр),

55°38'26,37"

сельскохозяйственных

с.ш.,

54°43'7,43"

в.д.

угодий; складирование

(запад),

55°39'5,78" с.ш., 54°44'53,1'

удобрений и

в.д.

ядохимикатов

(севера-восток)

(особенно это
относится к
водоохранным зонам

озер); движение
любых видов
механизированных
транспортных средств,
а также нахождение
граждан с орудиями
ло ва, оружием и

собаками вне дорог
общего пользования;
все виды охоты на

звер ей и птиц,
за исключением
отстрела и отлова
животных
в научн ых целях или в
целях регулирования
их численности на
основани и

специальных

разрешений
1

уполномоченных

28

1

2

3

4

5

б

7
rосударственньrх
органов

Республики

Башкортастан в
области охраны
окружающей среды;
проведение
гидромелиоративных и

ирригационных работ;
проведение

геологоразведочных

изысканий, взрывные

работы, выемка
гравийно-

п есчаных смесей из
карьеров;

строительство здан ий и

сооружений без
согласования с

администрацией
заказника или
ведомства, в ведении
которого
он находится;

устройство стоянок для
автотранспорта, судов
и иных плавучих

средств вне специально

отведенных для этого

мест; устройство
привала в,

туристских стоянок,

лагерей и других форм
отдыха населения за

29

1

2

4

3

б

5

7
пределами
установленных мест ;

любая деятельность,
которая может
nовлиять на
состояние
гидрологического
ре жима, экасистем
озер и их

водоохранных зон
вследств и е на р ушения

среды обитания

животных, особенно
nтиц, и которая
может привести к
загрязне н ию оз ер

35

Сосновый бор у
деревни Венеция

ботанический

Дюртюлинский

490,0

северная граница начинается от

запрещены:

район ,

северо- заnадного угла квартала

Па..\1ЯТНИК

Дюртюлинского участкового

подсочка леса;

расположен на

лес ничества и идет по его северной

любое строительство ;

правобережье р еки

границе (просеке), далее переходит

добыча строител ь ных

Белой между

на северную гр ан ицу (просеку)

материалов ;

д. Венеция и

квартала

заготовка растений ,

с. Н овобиктово,

северо - восточного угла квартала

кроме сбора ягод;

кварталы

19 того

любая рубка, кроме

19 и

18

следует по ней до

же участкового

вьmас скота;

18, 19, 20,
23, 24, 29, 35, 36,
41 , 42, 46

лесничества;

выборочной

восточная граница начинается от

санитарной

Дюртюлинского

северо - восточного у гла квартала

участкового

19 Дюртюлинского

лесничества

лесничества и следует по

участкового

Дюртюлинского

восточным границам (просекам)

лесничества

кварталов

19, 21 ,24 до

юга-

восточного угла квартала

24, затем

переходит на севе рную границу

30

1

2

3

4

6

5
квартала

30

7

и идет по северным

границам кварталов

30, 31 , 32 до

северо - восточного угла

последнего, с этой точки
поворачивает на юга-запад вслед
за восточными границами

(просеками) кварталов

32, 37, 42,

идет до юга - восточного угла

квартала

46 Дюртюлинского

участкового лесничества ;
южная граница начинается от юrо-

восточного угла квартала

46

Дюртюлинского участкового
лесничества и следует на запад по

южной границе этого квартала до
ее юга-западного угла и поворота
на север;
з аnадная граница начинается в

юго-западном углу квартала

46

Дюртюлинского участкового
лесничества и следует по его

заnадной границе (просеке),
переходит на западную границу

квартала

42, затем

идет в северо-

западном наnравлении по

заnадным границ ам кварталов

41 , 35, 29,

42,

переходит на южную

границу квартала

23

и следует

no

ней в западном направлении, затем
поворачивает на севера - запад,

перейдя на западную гран ицу того

же квартала, идет по ней ,
nереходит на западную границу

квартала

20,

затем

18 и,

следуя за

31

1

2

4

3

5

6

7

ней, изменяет наnравление на
северо-восточное до севера-

западного угла квартала

18

Дюртюлинского участкового
лесничества;

географические координаты :

55°31 '29,55" с. ш., 54°52'53,5"

в.д.

(север),

55°30'46,68" с. ш. , 54°52'59,34"

в.д.

(запад),

55°29'7,12" с.ш. , 54°55'37,64"

в.д.

(юг),

55°30'12,23" с.ш., 54°55'59,59" в.д.

(восток) .

36

Пешера Куэшта

геологический

Иглинекий район,

(геоморфологичес-

п амя тник

подножью горы, в которой

посещение nещеры с

кий)

расnоложен в

расположена пещера , с учетом

использованием

0,7

границы памятника проходят по

запрещены:

приведеиных географических

открытого огня;

от д. Кузнецовка в

координат:

захламление пещ еры;

горе Куэштау

54 °38'29 ,7 3"с.ш. ,

(Полая гора),

(север) ,

вьщел

54°38'28, 84"с.ш. ,

1,5

км к западу

11

квартала

56°36'7,2"

в .д.,

образцов;

56°36' 11 ,58"

в.д. ,

(восток),

77

откалывание и вынос

добыча гипса ;
геологические

Пушкинского

54°38'26, 1О"с.ш., 56°36'9,59"

участкового

(юг),

лесничества

54°38'27,84"с.ш.,

Иглинекого

(запад)

в.д.,

разработки (взрьmные

в.д.

любое строительство;

работы и пр. ) ;

56°36'5,54"

рубкалеса

лесничества

(вход)

37

Охлебининская

геологический

Иглинекий район .

гипсовая пещера

(геоморфологичес-

памятник

кий)

расположен в

5,0

северо-заnадная гран ица

-

от точки с координатами

3,5

54°28'57,02"

с.ш. , 56°25'11 ,68"в.д.

запрещены:
посещение пещеры с

использованием

км к юга-востоку

на северо-восток по вершине горы

открытого огня;

от с . Охлебинино

до точки с координатами

захламление nещеры ;

32

2

1

4

3

5

откалывание и вынос

правого берега

6
56°25'28,82" в.д.;
севера- восточная гр аница -

р. Белой в

км

от то чки с координатами

добыча rиnca;

Сим,

54°29'1 ,82"

54°29'1,82"

на крутом склоне

0,8

ни же устья р .

выдел

12

квартала

с.ш.,

с . ш. ,

56°25 '28,82"

в .д.

образцов;
гео логически е

разработки (взрывные

на юга-восток до точки с

139

7

работы и пр.),

координатами

Пушкинского

54°28'59,49" с.ш., 56°25'33 ,23"

участкового

юга-восточная граница-

в.д.;

лесничества

от точки с координатами

Иглинекого

54°28'59,49" с . ш. , 56°25'33,23 " в .д.

лесничества

на юга-запад по подножью горы до

(вход)

точки с координатами

любое строительство

54°28'52,94" с . ш. , 56°25' 16,23" в.д.;
юга -заnадная граница от точки с координатами

54°28'52,94"

с.ш .,

56°25 '1 6,23"

в.д.

на севе ро -з аnад до точки с
координатами

54°28 '57,02" с . ш ., 56°25 '11 ,68"
38

Скала Большой

геологич еский

Иглинекий район,

Колпак

(геоморфологический)

6,3

в.д.

юго-западная граница проходит по

зап р ещены:

п ам ятник

основанию скалы от точки с

добыча строительных

рас положен на

координатами

правом берегу

54°3 1' 10,44" с.ш. , 56°21 '8,19"

р . Белой в

до точки с кординатами

1,5

км к

с . ш.,

материалов; любое

северо - западу

54°31'17,27"

от с. Охлебинино,

северо -западная граница -

выдел

от то чки с координатами

7

квартала

134

Пушкинского

в .д.

56°20'41 ,08"

взрьmные работы ;
в.д.;

54°3 1'1 7,27" с.ш . , 56°20'41 ,08" в.д.
до точки с координатами

с.ш. ,

56°20'44,13" в.д;

участкового

54°31'20,75"

лесничества

северо-восточная граница

Иглинекого

пр оходит по вер ш ине скалы на

лесничества (вход)

расстоянии

120 метров

от

основания склона от точки с

строительство;

р убка главного
пользования

33

2

1

4

3

5

6

7

коорди н атами

54°31 '20,75" с . ш . , 56°20'44, 13" в.д.
до точки с координатами

54°31'13 ,67" с.ш. , 56°21 ' 10,82"
юга - восточная граница

в. д. ;

-

от точки с координатами

54°3 1'1 3,67"

с.ш . ,

в.д.

56°21'10,82"

до точки с координатами

54°3 1'10,44"
39

Культуры сосны

ботанический

Иглинекий район,

посадки

(дендрологи чес-

памятник

кий)

расположен в

1903 -1 9 11

годов в

Иглинеком районе

2

10,6

км

с. ш. ,

56°21'8,19" в.д.

границы п амятника природы

запрещены:

совпадают с границам и сосновых

подсочка сосны ;

выделов Пу шкин ского участкового

строительство

к югу

лесничества Иглинекого

( прокладка ЛЭП,

от с . Турбаслы

лесничества в вьщеле

18

дорог, устройство

квартала

квартала

18, выделе 2

21 ,

карьеров и пр . );

разделенных м ежду собой

рубка главного

квартальной просекой ;

пользования,

географические координаты:

кроме выборочной

54°37'58, 11" с . ш . , 56°19'17,37" в.д.

санитарной

(север) ,

54°37'48,69"

с.ш. ,

56°19'24,98"

в.д.

(восток) ,

54°37'37,5" с . ш ., 56°19'22,32" в.д.
(юга-восток),

54°37'38,89"

С.Ш.,

56°19'9,27" В.Д.

с.ш . ,

56°19'8,73" в.д.

(юга-запад),

54°37'53,54"
(запад)

40

Чуй-Атасевекие

геологический

Илишевский район ,

памятник nрироды лежит в

заn р ещены:

обнажения

(nалеонтологичес -

памятник

границах между точками с

добыча строительных

глинистых сланцев с

кий,

расположен по

координатами

отпечатками

стратиграфичес-

левому с кл ону

плиоценовых рыб

кий)

р. Базы, левого

54°30'45,32" в.д. и
55°40'15, 18" с.ш. ,
54°31 '40,24" в.д. по

притока р . Белой ,

22,5

55 °40'54,34" с.ш.,

материалов;

террасирование

склонов; рубка леса,
левому берегу

за исключением

34

2

1

4

3
в

1 км

5

ниже с. Чуй-

6

7

р . База с проекцией склона
шириной

Атасева

150 метров

санитарной ;

от уреза

выпас скота;

любое строительство;

воды;

географические координаты :
с. ш. ,

затоnление;

54'30'45,32"

в.д.

55°40'15,18" с.ш., 54°31'40,24"

в.д.

55°40'54,34"
(север),

любая хозяйственная
деятельность, которая

(восток),

может привести к
эрозии склонов и

с.ш. ,

55°40' 11 ,89"

54°31'31,2"

в.д.

уничтожению разреза

(юг),

55°40'53,0 1" с . ш. , 54°30'40,22" в.д .
. (запад)
41

Сосняки у

ботанический

с. Восток

Илишевский район,

15,8

границы участков соответствуют

запрещены:

памятник

границам выделов

любая рубка леса ,

расположен в

12 и

за исключением

окрестностях

Яркеевекого участкового

д. Восток по

лесничества;

левому берегу

географические координаты:

р. Белой

55°38'20,65" с.ш., 54°38'57,17"

в пределах

(север) ,

вьщелов
квартала
вьщела

санитарной;
подсочка сосны;

выпас скота;

в.д.
в.д.

(юг),

55°38'5,71" с.ш . , 54°38'42,26"

8

ископаемых ;

сбор растений;

в.д.

(запад)

15

любое строительство;
добыча полезных

55°37'53 ,29" с.ш., 54°3 8'42,96"

16, 25
12 и

квартала

вьщела

16, 25 квартала
8 квартала 15

любая деятельность,
которая может

Яркеевекого

отразиться на

участкового

состоянии древостоя и

лесничества

охраняемого

Дюртюлинского

фитоценоза в целом

лесничества

42

Озеро Татыш у

с. Ст. Татыш

комплексный

границы с географическими

заnрещены:

памятник

координатами:

охота; сетевой лов

расnоложе н в

55°44'43,34" с. ш. , 54°13'6,27" в.д.

рыбы; выпас скота

левобережье

(север),

неnосредственно по

р. Белой у

55°44'6,69" с.ш., 54°12'15,98"

Илишевский район,

38,0

в.д.

берегам водоема;

35

1

2

3

4

5

с. Старотатышево

6

7

(восток) ,

55°43'19,99"

любая хозяйственная

с.ш.,

54°11'32,19"

с.ш. ,

54°12'3,47"

в.д.

(юг),

55°44'17,84"

деятельность,

nриводящая к

в.д.

(заnад)

изменению
гидрологического
режима и загрязнению
озера, а также

беспокойству
гнездящихся птиц

43

Посадки ели и

ботанический

Краснокамский

сосны в Никола-

(дендрологичес-

Березовском

кий)

лесничестве

11 ,2

границы проходят по границам

запрещены:

район,

сосновых выделов Никола-

рубка леса,

памятник состоит

Березовского участкового

за исключением

из четырех лесных

лесничества Янаульекого

сан итарной; подсочка

массивов, один

лесничества: вьщел

квартала

любое строительство;

на берегу р. Камы в

42,
вьщелы 4, 8, 15, 52 квартала 43 ,
выдел 25 квартала 44 с учетом

1 км

географических координат:

деятельность, которая

участок находится

к северу

от с. Никола-

1 массив:
56°9'7,74" с . ш. , 54° 10'5,1" в.д.

Березовка и три
участка - в

3,5-4

км

к северо-востоку
от этого села;

вьщел

4

квартала

4 2,
выделы 4, 8, 15, 52
квартала 4 3,
вьщел 25
квартала 44
Ни колоБерезовского
участкового
лесничества

Янаульекого
лесничества

4

(центр) ;

2 массив:
56°9'1,32" с . ш., 54°13'45 ,53" в.д.
(центр);

3 массив:
56°8'3 8,46" с.ш. , 54°14'29,73" в.д.
(центр)

сосны; вьmас скота;

любая хозяйственная
может негативно
отразиться на
состоянии охраняемого
древостоя

36

1
44

2
Реликтовый

4

3
ботанический

Краснокамский

5
4,5

6

7

границы проходят по границам

запрещены:

сосновый бор

район ,

выдела

у с. Н. Каннлык

памят ни к

Краснокамского сельского

за исключением

расположен в

лесничества Янаульекого

санитарной;

лесничества;

nодсочка сосны ;

от с . Новый

географические координаты:

выпас скота ;

Каннлык

55 °46'51 ,86" с . ш . ,
54°28'31 ,06" в.д.

любое строительство;

0,8

км к югу

на правом берегу
р. Гнилой Танып

6

квартала

рубка леса,

38

буровые работы;

(север),

любая хозяйственная

55°46'42,63" с.ш . ,
54°28'39,36" в.д.

деятельность ,
которая может

(юго-восток) ,

негативно сказаться

55°46'39,45" с.ш.,
54°28'28,05" в.д.

на состоянии

охраняемого объекта

(юго-заnад),

55°46'42,98" с.ш.,
54°28'23,64" в.д.
[(запад)
45

Высокобонитетные

ботанический

Краснокамский

естественные

район ,

сосняки в Никола-

34,4

границы проходят по границам

запрещены:

памятник состоит

1 квартала 108 и выдела 17
квартала 112 Николо-Березовского

за исключением

Березовском

из двух лесных

участкового лесничества

санитарной;

лесничестве

массивов,

Янаульекого лесничества с учетом

подсочка сосны;

расположеных

географических координат:

около

выдела

8 км

к юга-западу

1 массив :
56°1'7,04" с. ш . , 54°5'13,66"

от г. Нефтекамска;

(центр);

выдел

квартала

2 массив:
56°0'21 ,08" с.ш., 54°4'25,3"

и выдел

(центр)

1
108
17
1 12

квартала

рубка леса,

выпас скота;

любое строительство;

в.д.

любые виды
хозяйственной
деятельности, которые

в.д.

могут негативно
сказаться на состоянии
растительности

Ни коло-

охраняемой

Березовского

территории

1 участкового

37

1

2

4

3

5

6

7

лесничества

Янаульекого
лесничества

46

Карламанская

геологический

Кармаекалинекий

пещера

(геоморфологи<Jес-

район ,

координатами

кий)

памятник

54°17'24,54"

расположен в

на восток через точку с

3,0

7,6

км к юга-

северная граница - от точки с

запрещены:

nосещение пещеры с

с. ш.,

56°1 0'6,61"

в.д.

открыrоrо огня ;

координатами

вынос пещерных

с.ш .,

56° 10'14,22" в.д.

востоку

54°17'26,62"

от д. Карламаи

до точки с координатами

в.д. ;

восточная граница - от точки с

56°10'23,68"

образцов;
добыча горных пород ,

54°17'24,95" с.ш., 56°10'23 ,68"
координатами

использованием

захламление
территории

54°17'24,95" с.ш.,

в.д. на юг по

основанию скалы до точки с

координатами

56°10'21,94"

54° 17'17,26" с.ш.,

в.д. нар . Сагъmелга;

южная граница- от точки с
координатами

54°17'17,26" с.ш., 56° 10'2 1,94"

в .д.

на запад по р. Сагылелга до точки
с координатами

54°17'17,44" с.ш., 56°10'13,1"

в.д.;

западная граница- от точки с

координатами 54°17'17,44" с . ш.,
56°10'13 ,1" в.д. по основанию
скалы на северо-запад до точки с
координатами

54°17'24,54" с.ш., 56° 10'6,61" в.д.
47

Озеро Киешки

(Аксаковское)

комплексный

Кармаекалинекий

15,3

граниuы памятника nроходят по

зап рещены:

район ,

урезу воды;

охота; выпас скота на

озеро примыкает к

географические координаты:

северо-восточной

54°34'36,78" с.ш., 56°3'7,85"

окраине д. Старые

(севера-запад) ,

в .д.

восточном берегу
озера; добыча ила и

; гравия;

использование

38

1

2

4

3

5

Киешки

6
56°3'3 1,37"

с . ш.,

7
в.д.

воды для орошения;

56°4'10,62"

в.д.

деревьев и

54°34'14,79" С.Ш. , 56°3'32,92"

В.Д.

автотранспорта на

54°34'29,48"

(севера-восток),

54°33'54,86"

с.ш.,

рубка прибрежных

(юга-восток),

кустарников; заезд

(юга- запад)

восточный берег озера;
любая
деятелъноС1ъ, которая
может привести к
загрязнению озера и
изменению его
гидрологического
режима

48

Водопад Атыш

гидрологический

Белорепкий район,
водопад
расположен в

8,5

КМ К !ОГО-

6,6

географические координаты

запрещены:

54°33'26,28" с.ш . , 57°16'4 1,45" в.д.

буровые работы;

(севера-запад),

добыча строительного

54°33'26,26" с.ш., 57°17'5,74"

в.д.

востоку

(севера-восток) ,

от д. Верхняя

54°33'12,32"

Лемеза

(юга-запад) ,

Архангельского

54°33'17,66" с.ш., 57°17'5,82" в.д.

района на nравом

(юга-восток)

крутом скалистом

54°33'1 0,8 8" с.ш., 57°16'58,48"

берегу р . Лемеза

(юг)

с.ш. ,

камня; строительство

плотин, ГЭС и других

57°16'41,52" в.д.

объектов, которое
может вызвать
затопление территории

памятника; любое

в.д.

строительство (дорог,
кемпингов и т . п.);
любая рубка леса,
за исключением

санитарной; подсочка
сосны; выпас скота;

ловля рыбы в р. Атыш;
охота; з агрязнение
территории вокруг

водопада и грота;

любая хозяйственная
деятельность , которая

39

1

2

4

3

5

6

7
может нанести у щерб
памятнику природы
или негативно

отразиться на его
внешнем виде

49

Ассинекий

гидрологический

зеркальный водопад

Архангельск и й

0,5

северная, зап адная и восточная

запрещены:

район,

границы проходят на расстоянии

выпас скота; рубка

памятник

50

расположен в

п о урезу воды р. Инзер ;

0,8

км к востоку

-

54°27'57,84"

с.ш. ,

леса, за исключением

санитарно й; любая

географические координаты:

от д . Ассы на

р. Инзср , выдел

метров от водопада, южная

хозяйстве нная

56°38'35 ,21" в.д.

деятельность , которая

(север),

может привести к

54°27'56,67" С.Ш., 56°38'41 ,28" В.Д.

уничтожению водоnада

Архан гельского

(юг),

или ухудше ни ю его

участкового

54°27'56,29"

лесничества

(запад),

Ар хангельского

54°27'58,23"

лес нич ества

(восток),

квартала

29

\31

с.ш . ,

56°38'35,56"

в.д.

с.ш . ,

56°38'40,94"

в.д.

гидрологического
режима

54°27'57,17" с.ш . , 56°38'38, 19" в.д.
(центр)

50

Лаклинекая п е щера

геологический

Салаватекий район ,

границы совпадают с

заnреще ны :

(геоморфологичес -

памятник

границами выдела

использование

кий

расположен в

Салаватекого сельского

отк рытого огня при

участкового лесничества

посещении пещеры;

с. Лаклы

Салаватекого лесничества ;

откалывание и вынос

на правом берегу

географические координаты:

пещерных образцов;

р. Лаклы левого

55°11 '35, 19" с.ш. , 58°31 '33 ,47" в.д.

добыча строительных

(центр),

материалов;

1,3

км выше

притока р. Ай

11 ,0

1 квартала 78

55°11'39,4" с.ш. , 58°31'32,33"

в.д.

рубка леса,

(север),

за исключением

55° 11'30,91 " с . ш. , 58°31 '34,57" в.д.

санитарной;

(юг),

55°11 '32,4"
(запад),

геологоразведо чные

с. ш . ,

58°3 1'27,77" в.д .

работы, бу рение;
захламление

40

1

2

4

3

5
55° 11'38,09"

6
58°31 '39,16"

с.ш. ,

7
в.д.

(восток)

прилегающей

территории; любая
хозяйственная
деятельность , которая

может оказать
негативное влияние на
пещеру и

способствовать
у худшению

эстетического вида
памятника

51

Каменные ворота на

геологический

Салаватекий район,

р. Ай близ

(геоморфологичес-

с. Лаклы

кий)

1,0

северная граница проходит по

з апрещены:

памятник

подножью скалы , на которой

добыча щебня и

расположен в

расположена пещера, южная

1,3 км

в

выше

80

-

м от подножья, восточная и

строительного камня;

бурение;

с. Лаклы на левом

западная лежат в пределах

рубка леса,

берегу р. Ай ,

приведеиных географических

за исключением

координат:

санитарной ;

выдел

2

квартала

54°27'57,17"

79

с.ш. ,

56°3 8'38, 19" в. д .

(центр)

Салав атекого

сбор лекарственных
растений;

сельского

захламление

участко вого

территории;

л есничеств а

любая хозяйственная

Салаватекого

деятельность ,

л есничества

которая может
привести к нарушению
памятника, потере его
э стетического вида и

ух удшению условий
произрастания

1 растений
52

Заросли степной

Ду ванекий район,

ботанический

вишни у

с. Ариево

1

2,35

границы nамятника проходят по

заnрещены:

памятник природы

границам естественного ареала

дальнейшая посадка

расположен в

произрастания кустарниковой

леса; выпас скота;

41

1

2

4

3
2,5

5

км к северо -

западу от с. Ариево

6

7

вишни, включающего в себя

сенокошение; сбор

остепненный склон г . Устутау и

лекарственных

прилеrающие к нему сосновые

растений ; добыча

посадки , с учетом приведеиных

строительных

географических координат:

материалов; любая

55°37'44,35"

с.ш.,

58°10'39,29'

в.д.

деятельность, которая

(центр),

может привести к

55°37'46,98" с.ш., 58°10'33,48" в.д.

ухудшению условий

(север),

прои з растания вишни

55°37'41 ,88" с.ш., 58°10'37,83"

в.д.

кустарниковой

(юг),

55°37'46,07' С.Ш., 58°10'45,88"

В.Д.

(восток),

55°37'46,46" с.ш., 58°10'32,36"

в.д.

(запад)

53

Никитинские

геологический

Куюргазинский

обнажения

(nалеонтологичес-

район ,

координатами

верхнеюрских

кий)

памятник

52°23'20,27" с.ш., 55°35'39,36"

песчаников

расположен в

в восточном н аправле нии до точки

с морской фауной

3,8

КМ !ОГО-

западнее

2,6

северная граница -от то чки с

запр ещены:

вьmас скота; сбор
в.д.

палеонтологических

образцов; добыча

с координатами

строительных

52°23'18,3 1" с.ш., 55°35'42, 18" в .д.;

материапов (nеска,

д . Новокалтаево по

восточная граница - от точки с

мела, гиnса); земляные

nравобережью

координатами

работы;

р. Большой

52'23'18,31" с.ш., 55°35'42,18"

Юшатырь

до точки с координатами

52°23'8,4" с. ш ., 55°35'31 ,27"

в.д.

склонов и посадка

в.д.;

хозяйственная

координатами

с.ш.,

леса; любое
строительство; любая

южная граница- от точки с

52°23'8,4'

террасирование

55°35'3 1,27"

в.д. до

точки с координатами

52°23' 11 ,33" с.ш . , 55'35'28,79"

ухудшаюшая

в.д.;

за п адная граница - от точки с

состояние памятника

природы

координатами

52'23' 11,33" с.ш., 55°35'28,79"

деятель ность,

в.д.

42

1

2

4

3

5

6

7

в северо-западном направлении по

условной прямой (границе
республики) до точки с
координатами

52°23'20,27"
54

с. ш.,

55°35'39,36" в.д.

Ермолаевекий

ботанический

Куюргазинский

дендроnарк

(дендрологи чес-

район ,

координатами

кий)

памятник

52°42'13,38" с.ш., 55°47'43 ,4"

10,0

северная граница- от точки с

заnрещены:
выпас скота;

в.д.

любая рубка, кроме

расположен в

на восток по границе частного

санитарной;

с . Ермолаева ,

сектора до точки с координатами

подсочка сосны ;

сельский парк

52°42'16,34" с.ш., 55°48'0,18"

в.д. ;

разведение костров;

восточная граница-

любая хозяйственная

от ул. Калинина

деятельность ,

55°48'0,18"

(52°42'16,34" с.ш. ,

в.д.) на юг по дороге до

точки с координатами

произрастания

52°42' 11 ,37" с.ш. , 55°48'1 ,71"

в.д.,

далее по тропе в южном и юго восточном направл ении до точки с
координатами

52°42'7,51" с . ш., 55°48'2,04"

в.д. ,

далее по правому

заболоченному берегу р. Бабай до
точки с координатами

52°42'1 ,69" с . ш. , 55°48'1 ,48"

в.д.;

южная граница - от точки с

координатами

52°42'1 ,69" с.ш., 55°48'1 ,48"

в.д. в

восточном направлении по

северному берегу городского
пруда до точки с координатами

52°42'2,8" с . ш. , 55°47'51,74"

в.д.;

западная граница- от точки с
координатами

52°42'2,8"

с.ш.,

укудшающая условия

55°47'51,74" в.д.

на

деревьев
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7

север по границе частного сектора
до точки с координатами

52°42'1 1,4" с.ш. , 55°47'48,13' в.д.,
60 м в западном направлении

далее

до точки с координатами

52°42'1 1,13'

с. ш.,

55°47'44,73"

в.д.

на левом берегу р . Юшатырь-Бьп ,
затем

75

м на север до точки с

координатами

52°42'13,38"

с.ш. ,

55°47'43,4"

в.д.;

nамятник расположен в
границах земельного участка с
кадастровым номером

02:35:010111:63

55

Рамаданавекий

геологический

овраг

Ишимбайский

3,9

границы памятника проходят по

запрещены:

район ,

верхнему краю обрывистого

добыча

памятник

склона оврага с учетом

строи тельных

расположен н а

приведеиных географических

материалов; любое

восточной

координат:

окраине

53°13'49,59'

с. Ромаданоока

(север) ,

53°13 '36,0"

строительство ;

с. ш . ,

56°14'17,96"

в.д.

устройство прудов;
н елегальвые раскопки;

с.ш.,

56° 14'1 7,26"

в.д.

(юг),

любая хозяйственная
деятельность

53°13'47,79' с .ш. , 56°14'14,3 3"

в .д .

(запад),

53° 13'43,86' с.ш. , 56°14'26,22'

в.д.

(восток)

53°13'43,78'

с.ш. ,

56°14'19,76'

в.д.

(центр)

56

Якуrовский

соленый источник

гидрологический

Куюрrазинский

6,0

северная граница- от точки.

запрещены :

район,

расположенной на ручье Казлаир с

вьmас скота ~

памятник

координатами

строительство плотин

расположен в

52°27'21,62' с.ш . , 55°45'50,62'

2,6 км сев"''нее

по границе естественного

в.д.

на р. Казлаир ;

любое загрязнение ;

44

1

2

4

3

5

д. Якутово в

6

7

повышения в северо-восточном

добыча строительных

долине ручья

направлении

материалов; бурение;

Казлаир в

расположенной на грунтовой

любые другие виды

северо-западнее

дороге, nроходящей по границе

хозяйствования,

с . Новомураnтало-

сельхозугодий, с координатами

которые могут

во

52°27'17,57" с.ш. , 55°45'57,21"

3

км

277

м до точки,

в.д . ;

привести к

восточная граница- от точки с

уничтожению

координатами

источника или его

52°27'17,57" с.ш., 55°45'57,21"

в . д.

загрязнению

в юга-восточном направлении по

границе сельхазугодий (грунтовая
дорога)

м до то чки с

285

координатами

52°27'11 ,88" с . ш. , 55°45'47,81 " в.д.;
южная граница - от точки с
координатами

52°27'11,88"

с.ш.,

55°45'47,81" в.д.

по прямой в юга-западном

наnравлении

200

м до точки с

координатами

52°27'17,39"

с.ш.,

55°45'37,64"

в.д. ;

з ападная граница - от то чки с
координатам и

52°27'17,39" с.ш. , 55°45'37,64"

в.д.

в северо-зал адном направлении

вдоль тростниковых зарослей,
охватывая крупное озеро,
до точки с координатами

52°27'2 1,62" с. ш. , 55°45'50,62"
57

О з еро Уnканкуль
(Уnканныкуль)

ботанический

104,2

Нуримановский

в.д.

границы памятника проходят по

з апрещены :

район ,

границе водоох ранной зоны на

сбор плодов водяного

памятник

расстоянии

ореха;

расположен в
к з аnаду

2

км

50 м от уреза воды;

географические координаты:

55°4'36,05"

с.ш. ,

56°30'49,32" в . д.

забор воды для
орошения

45
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2

4

3

5

от с. Нимислярово

6

7

(север) ,

сельхозуrодий; охота;

55°4'6,69" с . ш . , 56°31 '29,71 " в.д.

любая хоз яйственная

(восток) ,

деятельность , которая

55°3 '37,32" с.ш. , 56°30'33,95" в.д.

может привести к

(юг)

и з менению
гидрологического
режим а или
загрязнению оз ера

58

Источник

гидрол огический

Красный ключ

Нуримановский

1,2

границы совпадают с у рез ом воды

з апрещены:

район,

двух озер и границей выдела

рубка леса,

памятник

квартала

распол ожен на

уч асткового лесничества

санитарной ;

южной

Нуримановского лесничества с

выпас скота; любая

окон ечности

географическими координатами :

хоз яйственная

с. Красный юrюч ,

55°22'39,97"

на левом берегу

(с евер),

р. Уфы

55°22'29,49"

40

14 Красноключевского

с . ш. ,

56°40'52,99" в.д .

деятел ь ность ,

с.ш.,

56°40'57,08 " в . д.

загрязнению или

с.ш. ,

56°40'51 ,14" в.д.

приводящая к

(юг),

55°22'39,05''

за исключением

изменению внешнего

(запад)

облика источника и
нарушен ию его
гидрологического
режима

59

С арвинекое озеро

гидрологический

Нуримановский

0,4

границы памятника проходят по

запрещены:

район ,

естественной границе озера с

строительство

памятник

учетом географически х координат:

гидротехниче ских и

других сооружений;

восточной о краине

55°14'14,48" с.ш. ,
57°4'0,54" в.д .

д. Сарва на границе

(север) ,

за исключением

выделов

5, 16
квартала 17 4

55 °14'14,41" с . ш. ,
57°3'59,31 " в .д .

санитарной; выnас

Сарвинекого

(запад),

хозяйственная
деятельность , которая

лесничества

55°14'13,92" с.ш . ,
57°4'5,0" в.д .

Нуримановского

(восток) ,

изменению

расположен на

участкового

рубка леса,

скота ~ любая

может привести к

46
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2

4

3

5

лесничества

6
55° 14'13,91" c.w.,
57°4'0,78" в.д.

гидрорежима

(юг)

загрязнению, а также

7
источника или к его

нарушению

эстетического вида
памятника

60

Куселяровские

гидрологический

Салаватекий район ,

5,0

границы полого участка берега, где

запрещены:

сернистые

памятник

открываются источники ,

рубка леса,

источники

расположен на

следующие: северная и южная

за исключением

левом берегу

границы соответствуют

санитарной; выпас

р. Юрюзань в

приведе и ным координатам;

скота; геологические

заnадная- основание берегового

разработки; добыча

1,3

км к западу от

окраины

склона; восточная- граница уреза

стройматериалов;

д. Куселярово;

воды р . Юрюзань с учетом

любое стро и тельство

выдел

географических координат:

( прокладка дорог,
и т. п . ) ; любая
деятелыtость,

Салаватекого

55°24'3 ,81" с . ш ., 57°51 '23,13" в . д.
(северо -запад) ,
55°24'2,84" с.ш ., 57°51'27,3" в.д.
(северо -восток),
55°23 '45,39" с.ш., 57°51 '23,82' в.д.

лесничества

(юго-восток),

уничтожению или

13

квартала

92

Аркаульекого
участкового

лесничества

55°23'45,04" с.ш . , 57°51 '19,19"

ЛЭП

хозяйственная

которая может
привести к

в.д.

загрязнению

(юго-запад)

источников, а также
потере их
эстетического вида

61

Гора Янгантау

геологический

Салаватекий район ,

13,0

северная гран ица памятни ка

запрещены :

памятник

природы соответствует южной

постоянное и

находится на

грани ц е территории санатория

време н ное п роживание

высоком правом

«Я нган-Тау », южная - урезу воды

граждан, не связанных

берегу р. Юрюзань

по правому берегу р . Юрюзанъ с

непосредственно с

учетом географических координат:

работой санатория ;

55°17'48,28' с.ш., 58°8' 11,87"
( северо -запад),
55° 17'41,25' с. ш ., 58°8'15,08"

территорию лицам и

в.д.
в.д.

проход и проезд через

1

транспорту, ие
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(юго-запад),

имеющим отношения к

55°17'52,85" с.ш. , 58°8'39,13" в.д.
( северо-восток),
55°17'45,9" с . ш., 58°8'42,51" в.д.
(юго-восток)

санаторию ;
производство каких-

либо горных ,
гидротехнических,
земляных,
строительных и других

работ; любая
хозяйстве нная
деятельность , которая

может нанести ущерб
геотермальным и
гидрологическим

объектам nамятника
природы, а также их
эстетическому виду

62

Источник Кур газак

гид рологический

Салаватекий район ,

1,0

границы определены nлощ адью

зап рещены:

метров с учетом

постоянное

nамятник

80xl20

расположен в

географических координат:

0,5

км к юго-заnаду

55°16'26,92"

с.ш.,

58°8'1 ,76"

проживание граждан ,

в.д.

не связанное

от с. Комсомол и в

(север) ,

непосредственно с

2,8 км

55° 16'24,31" с.ш., 58°8'2,92" в.д.

эксплуатацией

южнее

санатория «Янган -

(юг),

источника; проход

тау»

55°16'23,24" с.ш., 58°7'57,11" в.д .

людей и проезд

(заnад),

транспорта, не

55°16'25 ,7"
(восток)

с.ш. ,

58°7'55,51"

в.д.

имеющих отношения к

объекту; проведение
горных,
гидротехнических,
земляных и

строительных работ ;
выпас скота на

прилегающей к
источнику территории;

48

2

1

4

3

6

5

7
рубка леса, за
исключением

санитарной; mобая
хозяйстве нная
деятельность , которая
может привести к
загрязнению источника
или нарушению его
эстетического вида

63

Пещера в скале

комплексный

Дуванекий район,

Сабакай

(геологический,

памятник природы

археологический,

расположен в

ботанический,

4,3

зооло гический)

км ниже

3,0

границы памя тника nрироды

зап рещены:

совпадают с границами выдела

квартала

33

25

Урмантавского

добыча строительных
материалов и других

участкового лесничества

полезных ископаемых

с. Ташаулове на

Дуванекого лесничества с учетом

в окрестностях скалы ;

правом берегу

географических координат:

самоволь ные раскопки ;

р. Юрюзань,

55°3 1'17,03" с . ш . , 57°41 '15,76"

выдел

(юго-запад),

25

в.д.

Дуванекого

55°31'20,03" с . ш . , 57°41'18,19" в.д.
(северо-запад),
55°31 '16,44" с . ш . , 57°41 '34,34" в.д.
(северо-восто к),
55°31 '13,74" с.ш . , 57°41 '29,7" в.д.

лесничества

(юго-восток)

квартала

33

Урмантавского
участкового
лесничества

использование
открытого огня при
посещении пещер ;
захламлени е пещер и

окрестностей горы;
выnас скота и

распашка почвы на

о рилегающей
территории;

рубка леса,
за исключением

санитарной; охота ;

сбор растений;
любое строительство;
любые виды
деятельности. которые
могут привести к
нар ушению
окружающего

49
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6

7
ландшафта и nотере
эстетического вида
nамятника природы

64

Гора Тратау

комплексный

Ишимбайский

(геологический,

район,

стратиграфический,

памятник

палеонтологичес-

расположен в

кий ,

к юга-востоку

палеогеографичес-

от д. Шихан

2

47,7

границы памятника природы

запрещены:

проходят по подножью горы с

добыча горных nород;

учетом приведеиных

выпас скота; посадка

географических координат:

км

53°33'28,88"

с . ш. ,

или рубка леса; сбор

56°6'2,42" в .д.

(север),

гербаризирование;

кий,

53°33'4, 13" С.Ш . , 56°6'4,2"

геоморфологичес-

(юг),

кий, ботанический,

53°33'18,67"

В.Д.

53°33'15,5"

коллекционирование
насекомых и других

с . ш. ,

56°5'38,56" в.д.

(заnад),

исторический)

растений ,

животных; любое
строительство (зданий,

с.ш . ,

56°6'22,3 5"

(восток)

в.д.

дорог, ЛЭП, антенн,
вышек, горнолыжных

трасс, подъемников);
геологоразведка

(бурение, взрывные
работы ); охота;
проведение массовых

мероnриятий (слетов ,

сабантуев,
соревнований) ; любая
деятельность , которая

может привести к
нарушению
целостности памятника
или потере его
эстетического в ида, а
также ухудшению

условий произ растания
растительности

65

Хазинская пещера и

геологический

Ишимбайский

источник Берхомут

(rеоморфологичес-

район ,

10,0

северо-восточная граница

запрещены:

от точки с координатами

использование в

50

1

2

4

3

5

кий,

памятник

6
53°24'3 1,72" с.ш. , 56°24'24,23" в.д.

гидроrеологичес-

расположен в

на юга-восток до точки с

огня; вынос пещерных

кий, историка-

1,5

координатами

образцов; выпас скота;

геологический)

востоку

53°24'24,3"

от д. Хазиново,

юга-восточная граница -

камня; любое

выделы

1, 2, 6, 7
квартала 5

от точки с координатами

строительство;

Селеукского

на юга-запад до точки с

кроме санитарной ;

участкового

координатами

любая хозяйственная

км к юго-

53°24'24,3"

с.ш.,

с.ш.,

56°24'39,68"

в.д. ;

56°24'39,68" в.д.

лесничества

53°24'17,35" с.ш., 56°24'29,79"

Макаровекого

юга-западная граница -

лесничества;

от точки с координатами

в

53°24'17,35" с.ш., 56°24'29,79"

0,4

км к югу

в .д.;

7
пещере открытого

.

добыча строительного

рубка леса,

деятельность, которая
может привести к
загрязнению или

в.д.

нарушению пещеры и

от д. Хазиново

на северо-запад до точки с

на источнике

координатами

или ухудшению

Берхомут

53°24'24,68" с.ш., 56°24'14,19" в.д.;

условий произрастания

расположен

северо-западная граница - от точки

растительности

водозабор

с координатами

карстовых источников

53°24'24,68" с.ш . , 56°24'14,19"

в.д.

на северо-восток до точки с
координатами

53°24'31,72" с.ш . , 56°24'24,23" в.д.;
53°24'15,8" с.ш. , 56°23'10,48" в.д.
(источник)

66

Резерват форели в

зоологический

Гафурийский

36,5

границы с географическими

запрещены :

р. Сув -Якты у

район,

координатами:

рыбная ловля;

д.Усманово

памятник

54°9'5,93" с . ш . , 56°40'51 ,44" в.д.

строительство

расположен в

(север) ,

гидротехнических

окрестностях

54°6'36,77"

д. У сманово и

(юг),

д. Некрасовка

54°7'53,0" с . ш., 56°39'38,2 1" в.д.

рубка прибрежных

(центр)

деревьев и

с . ш.,

56°37'58,25"

в.д.

сооружений;
загрязнение воды;

кустарников;

вьmас скота на

51

2

1

4

3

5

6

7
берегах; распашка
земель; размещение
отвалов размываемых

грунтов ; любая
хозяйственная
деятельность, которая
может негат ивно

сказаться на состоянии

~к и

67

Табулдинские

ботанический

витарники

Стерлибашевский

47,0

границы памятника nроходят в
основном

памятник

окру жающими его

з амещающие посадки

расположен в

3

км

no межам

с

выпас скота;

сельскохо зяйственньiМи угодьями

леса ;

к северо -запад у

с у ч етом географических

любое строительство и

от д . Табулда на

координат:

восточном склоне

53 °18'33,13" с . ш. , 55°23'31 ,74"

любая хозяйственная
в.д.

деятельность ,

водораздела рек

(север) ,

Кундряк и Сухой

53° 18'19,06" с . ш . , 55 °24'1 ,4"

Кундряк

(восток),

нишарника и

53°18'7,82" с.ш. , 55°23 '21 ,24" в.д.

ухудшению условий

(юг),

произрастания вишни

приводящая к

в. д.

53° 18'21,52" с.ш . , 55 °23'8,26"
1

68

запрещены:

район ,

уменьшению площади

в.д.

(запад)

Овраг Ушкатлы

геологический

Аургазинский

границы памятника совпадают с

з апрещены:

близ д. Ситдик-

(палеонтологичес-

район ,

границами вьщелов

добыча строительных

Муллина

кий)

памятник

квартала

расположен в

15,9

1 км

65

17-19

Белогорского

материалов ;

любое строительство;

участкового лесничества

к з ападу

Стерлитамакского лес ничества;

затопление

от д. Ситдик-

географические координаты:

(создание запруд на

Муллино

53°58'25,38" с.ш ., 55°59'5 ,06"

в .д.

(север) ,

53°58'20,69"

вьmас скота;

с.ш.,

55°59'16,57" в.д.

на сопредельной с

с.ш. ,

55°58'57,64"

в .д.

Т~ИПJ]JИИ__!)}'бКИ

(восток),

53°58'1 0,81"

ручье);

памятником лесной

52

1

3

2

4

5

6

7

(юг),

53°58'19,6"

главного пользова ния

с . ш. ,

55°58'5 1,23"

в.д.

(запад)

и выпас скота;

любая другая
деятельность, которая

может способствовать
нарушению или
уничтожению

памятника

69

Сосновые посадки у

ботанический

Туймазинекий

ж.-д. станции

(дендролоrичес-

Кандры

кий)

4,8

границы лесных массивов

запрещены:

район,

совпадают с границами сосновых

рубка деревьев и

памятник

посадок с учетом географических

кустарников; выпас

представлен двумя

координат:

скота; всякое

лесными
массивами ,

1 массив 54°32'51 ,78"

J массив

(центр);

западной окраине

2 массив54°32'41,28"

станции Кандры у

(центр)

расположен на

загрязнение и

с.ш.,

54°5'5 ,21"

в.д.

захламление
территории ,

образование свалок;
с.ш.,

54°4'50,5 1" в.д.

любое строительство;
подсочка; любая рубка,

железнодорожного

кроме выборочной

переезда ;

санитарной

2

массив- в

150 м

к северо-востоку от

1 массива,
4
квартала 49
выдел

Кандринского
участкового
лесничества

Туймазинекого
лесничества,

70

nамятник состоит из

2 участков,

Культуры ели у

ботанический

Шаранекий район ,

с. Акбарисово

(дендролоrичес-

памятник природы

географические координаты их

рубка леса,

кий)

расположен в

центров:

за исключением

1,5

км к

9,4

54°52'43,86"

с. ш.,

54°16'35,9" в.д.

запрещены:

санитарной; прокладка

53

2

1

4

3

5

д. Шалтыкбашево ,
в

3

6
1 участка);
54°48'28,3" с.ш., 54°9'16,34" в.д.
(центр 2 у частка)

7

(центр

юга-западу от

км к юга -

дорог, прорубка
просек ; любая
деятель ность , которая

востоку

может nривести к

от д. у ял о во.

нарушенюо условий

выдел

nроизрастания еловых

4

квартала

выдел

77,

культур

5

квартала

147

Шаранекого
участково го
лесничества

Туймазинекого
лесничества

71

Культуры

ботанический

Туймазинекий

лиственницы в

(дендрологичес-

рай о и ,

Туймазинеком

кий)

первый участок

районе

8,4

границы совпадают с выделами

1и

любая рубка,

к северу

участкового лесничества

хозяйственная

от д. Майское,

Туймази некого лесничества

деятел ьность , которая

выделы

1и 2
квартала 29

с учетом географических

может привести к

координат:

ухудше нию условий

Верхне- Троицкого

1 участок54°23'2,0" с . ш., 53°48'36,83" в.д.

насаждений

лесничества

(центр);

листве нницы

Туймазинекого

2 участок54°21'58,57"

расположен в

2

км

участкового

лес ничества;

второй участок

3,0

км к севера-

востоку

от д. Верхне-

Троицкое,

вьщел

13

квартала

41

-

в

квартала

запрещены :

29, вьщелом 13
квартала 41 и вьщелом 16
квартала 42 Верхне-Троицкого

2

( центр)

с . ш. ,

53°51 '35,32"

за искточением

санитарной; любая

в.д.

произрастания

54

1

2

3

4
16
квартала 42

б

5

7

и вьщел

Верхне-Троицкого
участково го
лесничества

Туймазинекого
лесничества

72

Непейцевский

ботанический

расположен в

границы памятника природы ~

запрещены:

дендропарк

(де н дрологичес-

централь ной части

естеств енн ые насаждения

все виды рубок,

кий)

г. Уфы

древесных пород с учетом

кроме выборочной

приведеиных географических

санитарной; любое

координат:

строительство (домов,

23,8

54°47'31,32" с.ш . , 56°3'7,0 1" в.д.

гаражей ,

(севера-восток),

автомобильных дорог,

54°47'16,51" с.ш. , 56°3'13 ,53"

в.д.

проведение

54°47'11 ,66" с.ш. , 56°2'48,07" в.д.

коммуникаций;

(юга-за пад) ,

73

Защитные

ботанический

У фимекий район,

насаждения

(дендрологи чес-

памятник

У фимекого

кий)

расположен в

опытного поля

24,0

захламлени е

54°47'24,93" с.ш. , 56°2'46,9" в.д .
(северо-з ал ад)
посадки состоят из 5 лесополос,
расположенных в юга· восточном

2

км

погребов и пр.),

(восток) ,

направлении,

территории

запрещены:

все виды рубок,

1О лесополос дли ной

кроме выборочной

метров каждая в севера-

санитарной ; выпас

к востоку

около

от с. Подымалово

восточном направлении и

скота; попадание

1 лесополосы длиной 1150 метров

ядохимикатов во время

в наnравлении запад- восток с

химобработки полей,

учетом приведеиных

розжиг костров

550

географических координат:
от точки с координатами

54°52'2,66"

с.ш.,

55°48'57,1"

в.д.

(север) до точки с координатами

54°51 '11 ,51" С.Ш., 55°46'32,65" В.Д .
' (запад) до точки с координатами

55

1

2

3

4

5
54°50'56,04"

6
55°46'49,88" в.д.

7

с.ш. ,

(юга- з апад);

54°51'16,23" с.ш. , 55°48'15,0" в.д .
(\ лесополоса на юге);
54°51'22,03" с . ш., 55°48'30,76" в .д.
(2 лесополоса на юге);
54°51 '28,8" с.ш ., 55°48'47,06" в .д.
(3 лесополоса на юге);
54°51'21 ,98" с.ш., 55 °50'16,74" в.д.
(восток)
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Юматовекие

ботанический

У фимекий район,

границы участков памятника

запрещены :

опытные лесные

(дендрологичес-

памятник состоит

природы совпадают с границами

любые рубки,

культуры

кий)

из

выделов Юматовекого участкового

кроме выборочной

массивов ,

лесничества У фимекого

санитарной ; выпас

расположенных

лесничества: выделы

скота; любое

11

лесных

межд у селами

Авдон, Юматова ,
Таптыково,
Нижегородка

81 ,4

4, б, 9, 15, 17
квартала 36, вьщелы 8, 19-21 , 29,
31 квартала 37, вьщелы 9, 11, 13,
14,16, 20, 22, 23,26-28 квартала 38,
вьщелы 4, 8, 19 квартала 39,
выделы 16-19,25,29, 30, 36, 38, 40,
46, 48-50, 52 квартала 42,
вьщелы 14, 16, 17, 20-23 , 28-31 ,
33-35 , 39, 43 , 45 квартала 43 ,
вьщел 15 квартала 45,
вьщелы 15, 18, 27-29, 34, 44, 53
квартала 56, вьщел 7 квартала 59,
выделы 8, 9, 11 , 13, 20, 21,24-26
квартала 62, вьщел 10 квартала 75 ;
географические координаты их
центров :

54°39'53 ,8" с. ш. , 55°42'15,22" в .д .
(центр 1 участка);
54°39'47,6" с.ш. , 55°42'17,37" в.д.
1 (центр 2 участка);

строительство,
проведение

коммуникаций ; сбор
плодов путем

обколачивания
деревьев (кедр ,
маньчжурский орех);

добыча полезных
ископаемых

56

1

75

2

Озеро Ургун и
Урrуиский бор

4

3

комплексный

Учалинекий район ,
nамятник

5

3398,0 га,
в том числе

6
54°39'50,41 " с.ш., 55°43 '4, 18" в.д.
(центр 3 участка);
54°39'42,69" с.ш. , 55°42'57,11" в.д.
(центр 4 участка);
54°39'34,94" с. ш. , 55°42'33,29" в.д.
(центр 5 участка);
54°39'29,05" с . ш. , 55°43'47,27" в.д.
(центр 6 участка) ;
54°39'24,92" с . ш. , 55°42'23,48" в.д.
(центр 7 участка);
54°38'42,98" с.ш. , 55 °41 '55,09" в.д.
(центр 8 участка) ;
54°38'46,95" с.ш. , 55°43'10,71" в.д.
(центр 9 участка) ;
54°38'14,71" с.ш., 55°41 '49,36" в . д .
(центр 10 участка) ;
54°36'24,75" с.ш. , 55°39'57,84" в .д .
(центр 11 участка) ;
54°39'12,17" с.ш., 55°48'28,86" в.д.
(центр 12 участка);
54°38'43,96" с.ш., 55°48'28,23" в.д.
(центр 13 участка);
54°38'39,58" с.ш. , 55°48'2 1,64" в.д.
(центр 14 участка) ;
54°38'34,83" с . ш . , 55°48' 19,45" в.д.
(центр 15 участка);
54°38'29,84" с.ш., 55°48'21,26" в.д.
(центр 16 участка) ;
54°38'20, 19" с.ш . , 55°48'27,97" в.д.
(центр 17 участка) ;
54°38'2,48" с.ш., 55 °50'45,69" в . д.
(центр 18 участка)

7

юго- восточная часть границы

запрещены:

памятника проходит по урезу воды

рубка леса,

57

1

2

4

3

расположен к

б

5

оз. Ургун , в южной

на землях

7
-

по

за исключением

северо-западу

лесного

автодороге Мулдашево

от

фонда-

Калканово, далее границы

сосны; интенсивный

проходят по граням лесных

выпас скота ; заготовка

r.

У чалы,

включает кварталы

2285

га

кварталов

-

санитарной ; nодсочка

44-49, 55-59, 63 -67,
73-75 и 80-81

75

Ургунского

л есничества Учалинекого

ископаемых; любая

участкового

лесничества с учетом

деятельность, которая

и

80-81

44-49, 55-59, 63-67, 73-

растений ; охота;

Ургунского участкового

добыча полезных

лес ничества

географических координат:

Учалинекого

54°27'6,7"

лесничества

(севера-запад),

с.ш.,

54°23'57,19"

59°20'16,73"

с.ш. ,

может nривести к

в.д.

нарушению

59'2 1' 15,0" в.д.

(юго-заnад) ,
с.ш.,

в.д.

54°22'47,12" с.ш. , 59'25'11 ,34"

в.д.

(севера-восток),

76

также ухудшен ию

условий произрастания
растительности на

(юга-восток)

территории памятника

границы лиственничного выдела

заnрещены:

Старовозрастные

ботанический

Зилаирекий район,

лиственницы у

(дснд рологиче с-

памятник

совпадают с границами квартала

д. Кызлар-Бирган

кий)

распол ожен в

19

1,4 км

участкового лесничества

выборочной

Кананикольского лесничества;

санитарной ; любое

от с . Кызлар-

географические координаты:

строительство ; любая

Бирган

52°54'40,19" с . ш. , 57° 14'8,02" в.д.

хозяйственная

(север),

деятельность, которая

4,4

к

юга-зап аду

выдела

16 Мало-Икского

52°54'35 ,35"

С.Ш. ,

57° 14'16,56"

52°54'32,76" С.Ш. , 57° 14'9,41"

В.Д.

52°54'37,69" с.ш . , 57° 14'5,24"

Резерват форели в
р. Б. и М . Иняк

зоологический

Кугарчинекий
район ,

225,0

(восток)

может привести к

ухудшению условий

В.Д.

(запад) ,

1

выпас скота ; любые
рубки , кроме

(юг) ,

77

гидрологического
режима водоемов, а

59°26' 11 ,78"

54'26'17,45"

загрязнению или

произрастания
лиственниц или их

в.д .

гибели

границы памятника природы

запрещены :

совnадают с границей

выпас скота;

58

1

2

4

3

5

6

7

памятник

водоохранных з он рек Большой

расположен в

Иняк и Малый Иняк (общая

7,5

км к юго-

протяженность -

28,4

загрязнение и

км);

востоку

географические координаты:

от д . Мурадымово,

52°29'21 ,87" с.ш., 56°51 '1 ,23"

Инякское

(восток) ,

участковое

52°29'49,39" с. ш . , 57°4' 13,49"

водопой скота;

захлаrvшение реки;

рыбная ловля; охота;
в.д.

рубка леса,

в.д.

строительство пр удов

кроме санитарной ;

лесничество

(запад),

Кугарчинекого

52°31 '58,38" с . ш. , 56°56'26,83"

лесничества

(центр)

и других

в.д.

гидротехнических

сооружений; любая

(в Кугарчинеком

хозяйственная

районе - часть

деятельность,

кварталов 57, 56,
46, 45, 44, 43, 42,
53 , 51 , 50,

ухудшающая условия

обитания форели

в Зилаиреком
районе -

кварталы

44-46, 56,

57)
78

Шингаккульский
степной дендропарк

ботанический

Чишминский

45,0

границы памятника nроходят с

з апрещены:

район ,

севера и востока по границе

вьmас скота;

памятник природы

лесополосы, с юга- по р. Большой

любое строительство ;

расположен на

Урдяк, с запада - по западному

любая рубка,

южной

краю лесополосы вдоль железной

кроме выборочной

оконечности

дороги;

санитарной ;

железнодорожной

географические координаты:

станции Шингак-

54°22'43 ,84"

Куль , квартал

(севера-запад),

135

Чишминского

54°22'10,97"

участкового

(юго-запад) ,

лесничества

У фимекого
лесничества

с.ш. ,
с.ш.,

55°12'40,58"

проведение

в.д.

корчевка посадок

55°12'27,37" в.д.

54°22'39,43 с.ш. , 55 °13 '8,39" в.д.
(северо-восток), "
54°22'24,37" с.ш., 55°13'8, 16" в.д.
(восток)

комму никаций;

59

1
79

2
Комnлекс защитных
н асажде ний возле

с. Калмашева

4

3
ботанический

Чиюминский
район ,

5
64,4

6

7

границы памятника природы

за прещены:

совпадают с лесоnолосами:

выпас скота;

памятник

две основные полосы-

любая рубка,

расположен на

с юга на север, пять полос- с

кроме выборочной

южных

запада на восток между двумя

окрестностях

основными полосами и четыре, две

использо вание

с. Калмашева

из которых более короткие полосы

гербицидов в

(750 м

непосредственной

и

600 м), - с запада

на

восток в южной и юrо ~восточной

санитарной~

близости от лесополос ;

частях территории nамятника с

разведе ние костров;

учетом rеrрафических координат:

любая деятельность,

54°39'4,05"

с.ш. ,

55°12'0,87"

в.д.

(севера-запад),

54°38'54,92"

с . ш. ,

55°13'39,12" в .д .

(севера-восток) ,

54°37'11 ,49"

с.ш . ,

которая могла бы
привести к нарушен ию

условий произрастания
деревьев

55°14'0,75"

в.д .

(юга-восток),

54°37'17,59"

с.ш. ,

55°12'6, 12" в.д.

с.ш . ,

55°15'0,69" в.д .

(юга-запад),

54°37'47,35"
(восток)

».

