ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2018 г. N 161
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 11 апреля 2018 г. N 161
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 7 июля 2009 года N 259 "О
памятниках природы республиканского значения":
1) в Постановлении:
а) в наименовании слова "республиканского значения" заменить словами "Республики
Башкортостан";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Перечень
приложению N 1.";

памятников природы Республики Башкортостан согласно

в) в пункте 2 слова "республиканского значения" исключить;
г) абзац второй пункта 3 исключить;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедова Ф.А.";
2) приложение N 1 к указанному Постановлению изложить в редакции согласно приложению
N 1 к настоящим изменениям.
2. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2010 года N 480
"О памятниках природы республиканского значения":
1) в Постановлении:
а) в наименовании слова "республиканского значения" заменить словами "Республики
Башкортостан";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Перечень памятников природы Республики Башкортостан согласно
приложению к настоящему Постановлению.";
в) пункты 3, 4 и абзац второй пункта 5 исключить;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя

Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедова Ф.А.";
2) в приложении N 1 к указанному Постановлению:
а) в правом верхнем реквизите слова "Приложение N 1" заменить словом "Приложение";
б) изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
3) приложения N 2 и N 3 к указанному Постановлению исключить.
3. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 года N 514
"Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского
значения в Гафурийском, Мелеузовском и Нуримановском районах Республики Башкортостан" (с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25
января 2013 года N 12):
1) в Постановлении:
а) в наименовании слова "республиканского значения" заменить словами "Республики
Башкортостан";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Перечень памятников природы Республики Башкортостан согласно
приложению к настоящему Постановлению.";
в) пункты 2, 3 и абзац второй пункта 5 исключить;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедова Ф.А.";
2) в приложении N 1 к указанному Постановлению:
а) в правом верхнем реквизите слова "Приложение N 1" заменить словом "Приложение";
б) изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
3) приложения N 2 и N 3 к указанному Постановлению исключить.
4. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 49
"Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского
значения в Баймакском районе Республики Башкортостан":
1) в Постановлении:
а) в наименовании слова "республиканского значения" заменить словами "Республики
Башкортостан";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Перечень памятников природы Республики Башкортостан согласно

приложению к настоящему Постановлению.";
в) абзац второй пункта 4 исключить;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедова Ф.А.";
2) приложение к указанному Постановлению изложить в редакции согласно приложению N 4
к настоящим изменениям.
5. В распоряжении Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2005 года N 673-р (с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30
декабря 2011 года N 514):
1) в распоряжении:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Перечень памятников природы Республики Башкортостан согласно
приложению к настоящему распоряжению.";
б) пункты 2, 3, 5 исключить;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедова Ф.А.";
2) приложение к указанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 5
к настоящим изменениям.
6. В распоряжении Правительства Республики Башкортостан от 5 октября 2007 года N
1115-р:
1) в распоряжении:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Перечень памятников природы Республики Башкортостан согласно
приложению к настоящему распоряжению.";
б) пункт 2 исключить;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедова Ф.А.";
2) приложение к указанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению N 6
к настоящим изменениям.

Приложение N 1
к изменениям, вносимым в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименова
N
ние
Местонахожде Площ
Профиль
п/п памятника
ние
адь, га
природы
1

2

3

4

5

Границы
памятника
природы

Режим охраны

6

7

1

Гуровская ботаниче Кушнаренковс 187,0 границы с
запрещены:
гора
ский
кий район,
географическим сельскохозяйст
памятник
и координатами: венная
расположен в
54°58'19,43''
деятельность;
0,6 км к
с.ш.,
посадка леса
юго-востоку от
55°41'3,91'' в.д. вне земель
с. Гуровка,
(север),
лесного фонда;
выделы 7 - 24
54°58'3,47'' с.ш., строительство
квартала 174
55°42"14,98'' в.д. объектов и
Кушнаренковс
(северо-восток), сооружений;
кого
54°57'30,3'' с.ш., горные
участкового
55°41'59,84'' в.д. разработки;
лесничества
(юго-восток),
выпас скота,
Уфимского
54°57'23,2'' с.ш., приводящий к
лесничества и
55°40'47,53'' в.д. деградации
землях
(юг),
растительности
сельскохозяйст
54°57'38,81''
венного
с.ш., 55°40'9,22''
назначения
в.д.
(запад)

2

Болото
ботаниче Краснокамски
"Моховое" ский
й район,
в
памятник
окрестност
расположен в
ях с.
квартале 20
Николо-Бе
(выдел 25),
резовка
квартале 25
(выдел 9),
квартале 26
(выдел 1)
Николо-Березо
вского
участкового
лесничества

13,0

границы с
географическим
и координатами:
56°11'29,87''
с.ш.,
54°13'57,71'' в.д.
(север),
56°11'21,24''
с.ш.,
54°14'7,79'' в.д.
(восток),
56°11'6,8'' с.ш.,
54°13'58,33'' в.д.
(юг),

запрещены:
осушение
болотного
массива;
добыча торфа;
заготовка мха;
сбор и
заготовка
растений;
рубка деревьев
и кустарников,
за
исключением
санитарной;

Янаульского
лесничества

56°11'22,42''
с.ш.,
54°13'43,03'' в.д.
(запад)

подсочка
сосны; любое
загрязнение,
образование
свалок; любые
виды
деятельности,
которые могут
привести к
деградации
(обсыханию)
болота и к
ухудшению
условий
произрастания
охраняемых
видов растений

границы с
географическим
и координатами:
55°53'34,94''
с.ш.,
54°2'22,19'' в.д.
(север),
55°53'23,91''
с.ш.,
54°2'37,02'' в.д.
(восток),
55°53'17,92''
с.ш.,
54°2'24,43'' в.д.
(юг),
55°53'23,77''
с.ш.,
54°2'3,32'' в.д.
(запад)

запрещены:
осушение
болотного
массива;
добыча торфа;
рубка деревьев
и кустарников;
выпас скота;
сенокошение;
заготовка мха;
сбор и
заготовка
растений;
загрязнение,
образование
свалок; любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
привести к
высыханию
болота и
ухудшению
условий
произрастания
растительности

3

Болото
ботаниче Краснокамски
"Таныч-са ский
й район,
з"
памятник
находится в
0,9 км к западу
от д. Кузгово

23,8

4

Сакловски ботаниче Краснокамски
й лес
ский
й район,
памятник
расположен к
западу от с.

384,0 границы с
географическим
и координатами:
56°0'19,16'' с.ш.,
54°0'37,76'' в.д.

запрещены:
рубка леса, за
исключением
санитарной;
подсочка

Саклово в
кварталах 1, 2,
3
Прибельского
участкового
лесничества
Янаульского
лесничества

(север),
55°59'39,2'' с.ш.,
54°0'53,28'' в.д.
(восток),
55°59'6,13'' с.ш.,
54°0'16,51'' в.д.
(юг),
55°59'38,21''
с.ш.,
53°58'39,8'' в.д.
(запад)

сосны; посадка
леса; выпас
скота; любое
строительство;
добыча
полезных
ископаемых;
захламление
территории,
образование
свалок; любые
виды
хозяйственной
деятельности,
которые могут
привести к
деградации
растительности
и потере
эстетического
вида памятника
природы

Приложение N 2
к изменениям, вносимым в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименова
N
ние
Местонахожден Площ
Профиль
п/п памятника
ие
адь, га
природы
1
1

2

3

4

Русская
комплек Белебеевский
Швейцари сный
район,
я
памятник
расположен в
1,4 км к западу
от
железнодорожн
ой станции
Глуховская
между
деревнями
Русская
Швейцария и
Утейка

5

Границы
памятника
природы

Режим охраны

6

7

550,0 северная
граница - от
юго-западного
угла квартала
112
Краснознаменс
кого
участкового
лесничества
Белебеевского
лесничества на
север по
западной,
северной и
восточной
сторонам этого
квартала, далее
по восточной
стороне
квартала 123,
далее по
северной
стороне
квартала 136,
затем по
западной
стороне
кварталов 124,
113 до ручья
Сухой;
восточная и
южная границы
- от точки
пересечения
ручья Сухой с

запрещены:
любые рубки
леса, за
исключением
санитарных;
подсочка
сосны; добыча
строительных
материалов,
полезных
ископаемых;
выпас скота;
любое
строительство;
разведение
костров; любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
негативно
сказаться на
состоянии
биоценозов
памятника
природы

северной
границей
квартала 113 по
этой границе на
восток, далее
на юг, затем по
восточной
границе
кварталов 124,
136 до
пересечения ее
с ручьем
Сухой;
западная
граница - от
точки
пересечения
ручья Сухой с
южной
границей
квартала 136 на
северо-запад по
этой границе,
далее по
западной
границе
квартала 123 до
его
северо-западно
го угла;
географические
координаты:
54°0'21,69''
с.ш.,
54°19'56,03''
в.д.
(север),
54°0'11,14''
с.ш.,
54°22'29,08''
в.д.
(восток),
53°58'10,86''
с.ш.,
54°20'22,47''
в.д.
(юг),
53°59'0,38''
с.ш.,

54°18'47,42''
в.д.
(запад),
53°59'9,32''
с.ш.,
54°20'22,98''
в.д.
(центр)
2

Урочище
"Мокрый
овраг"

комплек Бижбулякский
сный
район,
памятник
расположен в
пределах
Бугульминско-Б
елебеевской
возвышенности
на восточном
склоне долины
р. Ик вдоль ее
левого притока
- ручья
Красный между
д. Мурадымово
и д. Сухоречка

79,1

территория
памятника
простирается
от истоков
ручья Красный
до урочища
"Шумящий
родник";
граница
урочища
"Мокрый
овраг" доходит
до дороги
Сухоречка Мурадымово;
географические
координаты:
53°44'35,67''
с.ш.,
53°56'1,00'' в.д.
(северо-запад),
53°44'31,56''
с.ш.,
53°56'54,76''
в.д.
(северо-восток)
,
53°44'15,02''
с.ш.,
53°57'2,17'' в.д.
(восток),
53°43'43,92''
с.ш.,
53°56'35,32''
в.д.
(юг),
53°44'19,92''
с.ш.,
53°56'22,62''
в.д.

запрещены:
выпас скота;
любое
строительство;
посадка леса;
добыча
строительных
материалов,
полезных
ископаемых;
заготовка
лекарственных
растений

(центр)
3

Популяци ботаниче Туймазинский
я венерина ский
район,
башмачка
памятник
находится на
правом
гористом
склоне долины
р. Ик в 1,5 км к
западу от д.
Кызыл-Буляк

1,4

границы
памятника
совпадают с
границами
квартала 9
выдела 19
Октябрьского
участкового
лесничества
Туймазинского
лесничества;
географические
координаты:
54°34'11,25''
с.ш.,
53°33'36,17''
в.д.
(север),
54°34'5,86''
с.ш.,
53°33'40,34''
в.д.
(восток),
54°34'5,05''
с.ш.,
53°33'34,39''
в.д.
(юго-запад),
54°34'7,68''
с.ш.,
53°33'36,76''
в.д.
(центр)

запрещены:
любые рубки в
местах
произрастания
венерина
башмачка;
проезд на
автотранспорт
е; сбор цветов;
выпас скота;
выкопка
венерина
башмачка и
других редких
видов
растений;
строительство
и другая
хозяйственная
деятельность

4

Урочище комплек Туймазинский
"Шумилов сный
район,
ский
памятник
водопад"
находится в
квартале 70
(выделы 2, 4,
частично 3)
Нижнетроицког
о участкового
лесничества
Туймазинского
лесничества в 3
км к
северо-западу

6,0

границы - в
пределах
квартала 70
выделов 2, 4,
частично 3
Нижнетроицко
го участкового
лесничества
Туймазинского
лесничества;
географические
координаты:
54°20'59,7''
с.ш.,

запрещены:
рубка леса;
выпас скота;
любое
строительство
(кроме
оборудования
троп); вынос
пещерных
образований;
сбор растений;
любая
деятельность,
которая может

от с.
Нижнетроицкое

53°37'20,71''
в.д.
(север),
54°20'54,51''
с.ш.,
53°37'39,95''
в.д.
(восток),
54°20'58,16''
с.ш.,
53°37'19,71''
в.д.
(запад),
54°20'53,04''
с.ш.,
53°37'37,01''
в.д.
(юг)
54°20'56,13''
с.ш.,
53°37'29,22''
в.д.
(центр)

негативно
отразиться на
сохранности
природного
комплекса

Приложение N 3
к изменениям, вносимым в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименова
N
ние
Местонахожден Площ
Профиль
п/п памятника
ие
адь, га
природы
1
1

Границы
памятника
природы

Режим охраны

2

3

4

5

6

7

Пещерная
система
Киндерли
нская Леднева Октябрьск
ая

геологич
еский
(спелеол
огически
й)

Гафурийский
район,
памятник
расположен в
4,5 км на восток
- северо-восток
от д. Таш-Асты,
в квартале 25
(выделы 17, 23 25, 31) и
квартале 26
(выделы 19 30) Зилимского
участкового
лесничества
Гафурийского
лесничества
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южная граница
- правые берега
рек Зилим и
Киндерля;
западная
граница тальвег лога
Усуюлю;
северная
граница редколесье в
1,65 км
севернее русла
р. Зилим;
восточная
граница тальвег второго
от устья р.
Киндерли лога,
открывающего
ся справа в ее
долину;
географические
координаты:
54°10'11,59''
с.ш.,
56°51'14,3'' в.д.
(север),
54°9'44,91''
с.ш.,
56°52'21,03''
в.д.
(восток),
54°9'17,68''
с.ш.,

ограничен
доступ
посетителей в
пещерный
комплекс до
полной его
очистки от
антропогенног
о мусора и
восстановлени
я; разрешен
доступ в
пещеру только
специалистам,
изучающим
состояние ее
компонентов,
и группам,
производящим
очистку
пещеры от
мусора; после
окончания
восстановител
ьных
мероприятий
доступ
туристов в
пещеру
производить
на основании
результатов
комплексного
обследования
ив

2

Сосняки у ботаниче Мелеузовский
деревни
ский
район,
Озерки
памятник
расположен в 2
км на
северо-запад от
д. Озерки в
квартале 9
(выдел 30)
Мелеузовского
участкового
лесничества
Стерлитамакско
го лесничества

23,0

56°51'22,17''
в.д.
(юг),
54°9'42,65''
с.ш.,
56°50'37,68''
в.д.
(запад),
54°9'43,26''
с.ш.,
56°51'28,77''
в.д.
(центр)

соответствии с
рекомендация
ми ученых,
исследовавших
пещеру;
запрещены:
рубка леса;
прокладка
дорог; въезд на
автомобилях;
любое
строительство
и другие виды
хозяйственной
деятельности,
которые могут
привести к
нарушению
целостности
как отдельных
пещер, так и
пещерного
комплекса в
целом

границы
памятника
природы
проходят по
границе
соснового
выдела 30
квартала 9
Мелеузовского
участкового
лесничества
Стерлитамакск
ого
лесничества;
географические
координаты:
52°56'16,84''
с.ш.,
55°45'29,47''
в.д.
(север),
52°55'59,99''
с.ш.,
55°45'42,29''

запрещены:
рубка леса, за
исключением
санитарной;
подсочка
сосны;
разведение
костров; выпас
скота; любое
строительство;
другие виды
хозяйственной
деятельности,
которые могут
привести к
ухудшению
условий
произрастания
насаждений и
нарушению
фитоценоза

в.д.
(восток),
52°55'55,51''
с.ш.,
55°45'14,48''
в.д.
(юг),
52°56'2,56''
с.ш.,
55°45'5,52'' в.д.
(запад),
52°56'4,04''
с.ш.,
55°45'24,44''
в.д.
(центр)
3

Сосновый ботаниче Мелеузовский
дол
ский
район,
(дендрол памятник
огически расположен в 2
й)
км к
северо-востоку
от п.
Красногорский
в квартале 67
(выделы 8, 27) и
квартале 68
(выдел 6)
Воскресенского
участкового
лесничества
Стерлитамакско
го лесничества

25,4
га
(участ
ок N 1
- 15,6
га,
участ
ок N 2
- 9,8
га)

границы
памятника
природы
проходят по
границе
сосновых
выделов 8, 27
квартала 67 и
выдела 6
квартала 68
Воскресенского
участкового
лесничества
Стерлитамакск
ого
лесничества;
географические
координаты:
1 участок 53°7'1,1'' с.ш.,
56°1'57,65'' в.д.
(северо-восток)
,
53°6'37,12''
с.ш.,
56°0'40,33'' в.д.
(юго-запад);
2 участок 53°6'38,36''
с.ш.,
56°1'2,3'' в.д.
(северо-запад),

запрещены:
рубка леса, за
исключением
санитарной;
подсочка
сосны;
разведение
костров; выпас
скота; любое
строительство;
другие виды
хозяйственной
деятельности,
которые могут
негативно
отразиться на
состоянии
лесонасаждени
й и фитоценоза
в целом

53°6'29,16''
с.ш.,
56°1'26,55'' в.д.
(восток),
53°6'25,72''
с.ш.,
56°1'19,83'' в.д.
(юг)
4

Озеро и
комплек Нуримановский
болото
сный
район,
Бильгиляр
памятник
расположен в
1,4 км к западу
от с.
Нимислярово

36,7

границы
памятника
природы
проходят по
границе болота
и
сельскохозяйст
венных угодий
с учетом
приведенных
координат:
55°3'25,3'' с.ш.,
56°32'6,14'' в.д.
(северо-восток)
,
55°2'59,8'' с.ш.,
56°31'27,51''
в.д.
(юг),
55°3'17,63''
с.ш.,
56°31'4,03'' в.д.
(северо-запад),
55°3'25,48''
с.ш.,
56°32'5,44'' в.д.
(север)

запрещены:
осушение
болота и
добыча торфа;
сбор водяного
ореха; рубка
деревьев и
кустарников,
за
исключением
санитарной;
загрязнение
озера и
прилегающей
территории
(мойка
автомобилей,
захламление
территории и
пр.); любое
строительство;
заготовка
растений
(кроме
клюквы);
любая
деятельность,
которая может
привести к
деградации
озера, болота и
прилегающей
территории

Приложение N 4
к изменениям, вносимым в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименова
N
ние
Местонахожден Площ
Профиль
п/п памятника
ие
адь, га
природы
1
1

2

3

4

Горы
ботаниче Баймакский
Балта-тау ский
район,
и
памятник
Топор-тау
расположен на
западном
склоне в южной
оконечности
хребта Ирендык
в 4 - 5 км к
востоку от д.
Богачево

Границы
памятника
природы

Режим охраны

5

6

7

323

границы
памятника
проходят по
изолинии с
относительной
высотой 520
метров н.у.м.;
географические
координаты:
52°24'20,53''
с.ш.,
58°21'7,54'' в.д.
(север),
52°23'44,34''
с.ш.,
58°22'4,39'' в.д.
(восток),
52°22'46,92''
с.ш.,
58°20'13,0'' в.д.
(юг),
52°23'4,55''
с.ш.,
58°19'58,64''
в.д.
(запад),
52°23'51,83''
с.ш.,
58°21'43,39''
в.д.
(вершина
Балта-тау),
52°23'2,34''
с.ш.,
58°20'52,15''

запрещены:
бурение и
добыча
полезных
ископаемых;
любое
строительство;
выпас скота;
заготовка
растений;
любая
хозяйственная
деятельность,
нарушающая
природный
комплекс

в.д.
(вершина
Топор-тау)
2

Популяци ботаниче Баймакский
я лука
ский
район,
плевокорн
памятник
евищного
расположен в
у д.
пойме реки
Богачево
Таналык между
д. Богачево
Баймакского
района и д.
Первомайское
Хайбуллинског
о района

86,6

северная
граница
проходит в
непосредственн
ой близости от
д. Богачево
Баймакского
района;
южная граница
- в 1,6 км от д.
Первомайское
Хайбуллинског
о района;
западная
граница - по
границе
сельхозугодий;
восточная
граница - по
левому берегу
р. Таналык;
географические
координаты:
52°23'7,09''
с.ш.,
58°16'30,87''
в.д.
(север),
52°21'44,9''
с.ш.,
58°16'39,33''
в.д.
(восток),
52°20'55,52''
с.ш.,
58°15'53,23''
в.д.
(юг),
52°21'32,43''
с.ш.,
58°16'3,33'' в.д.
(запад)

запрещены:
выпас скота;
заготовка
растений;
любая
хозяйственная
деятельность,
нарушающая
природный
комплекс

Приложение N 5
к изменениям, вносимым в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименова
N
ние
Местонахожден Площ
Профиль
п/п памятника
ие
адь, га
природы
1

Границы
памятника
природы

Режим охраны

2

3

4

5

6

7

1

Карасыерс
кая
старовозра
стная
лиственни
ца

ботаниче
ский
(дендрол
огически
й)

Абзелиловский
район,
памятник
расположен в
7,8 км к
юго-западу от
п. Якты-Куль,
выдел 11
квартала 35
Бурангуловског
о участкового
лесничества
Абзелиловского
лесничества

0,04

границей
памятника
природы
является
окружность с
радиусом 12
метров, в
центре которой
расположено
охраняемое
дерево;
географические
координаты:
53°33'7,89''
с.ш.,
58°30'18,92''
в.д.

запрещены:
рубка леса;
любое
строительство;
добыча
строительного
камня и другие
мероприятия,
ухудшающие
условия
произрастания
лиственницы

2

Старовозр
астная
лиственни
ца в с.
Бурангуло
во

ботаниче
ский
(дендрол
огически
й)

Абзелиловский
район,
памятник
расположен на
южной окраине
с. Бурангулово
в пределах
хозяйственного
двора
Бурангуловског
о участкового
лесничества
Абзелиловского
лесничества
(выдел 11
квартала 35)

0,06

границы
памятника
определяются
ограждением
дерева с
радиусом 14
метров;
географические
координаты:
53°27'57,58''
с.ш.,
58°20'59,91''
в.д.

запрещены:
складирование
горюче-смазоч
ных и других
материалов;
въезд
транспортных
средств на
территорию
памятника или
в его
охранную
зону; выпас
скота; иные
действия,
которые могут
негативно

сказаться на
условиях
произрастания
лиственницы
3

Гора
Сусактау

комплек
сный
(ботаник
о-геомор
фологич
еский)

Альшеевский
район,
памятник
расположен в
2,3 км
юго-восточнее
с. Чураево и в
4,8 км севернее
с.
Кипчак-Аскаро
во

28

границы
памятника
совпадают с
подножьем
горы с учетом
приведенных
географических
координат:
53°59'23,22''
с.ш.,
55°3'3,27'' в.д.
(север),
53°59'17,14''
с.ш.,
55°3'18,56'' в.д.
(восток),
53°59'1,79''
с.ш.,
55°2'49,82'' в.д.
(юг),
53°59'11,96''
с.ш.,
55°2'44,88'' в.д.
(запад),
53°59'14,02''
с.ш.,
55°3'0,05'' в.д.
(центр)

запрещены:
выпас скота;
распашка
территории;
сенокошение и
выжигание
травы; посадка
леса и
кустарников;
проезд по
территории на
транспортных
средствах;
заготовка
растений;
добыча
строительных
материалов;
геологоразведо
чные работы;
любое
строительство;
осуществление
рекреационной
деятельности,
в том числе
организация
мест отдыха и
экскурсий
(учебных,
культурно-ист
орических), за
пределами
специально
предусмотренн
ых для этого
мест;
разведение
костров; любая
деятельность,
которая может
способствоват
ь ухудшению
условий

существования
фитоценозов,
нарушению
целостности
экосистем и
ухудшению
естественного
вида
памятника
4

Гора
Сатыртау

комплек
сный
(ботаник
о-геомор
фологич
еский)

Альшеевский
район,
памятник
расположен в
900 м севернее
с.
Кипчак-Аскаро
во

15,6

границы
памятника
совпадают с
подножьем
горы с учетом
приведенных
географических
координат:
53°57'21,28''
с.ш.,
55°3'16,09'' в.д.
(север),
53°57'13,08''
с.ш.,
55°3'26,79'' в.д.
(восток),
53°57'4,85''
с.ш.,
55°3'16,66'' в.д.
(юг),
53°57'9,99''
с.ш.,
55°3'4,43'' в.д.
(запад),
53°57'12,83''
с.ш.,
55°3'15,05'' в.д.
(центр)

запрещены:
выпас скота;
сенокошение и
выжигание
травы;
распашка
земель;
заготовка
растений;
посадка леса и
кустарников;
добыча
строительных
материалов;
геологоразведо
чные работы;
любое
строительство;
проезд по
территории на
авто- и
мототранспорт
е;
осуществление
рекреационной
деятельности,
в том числе
организация
мест отдыха и
экскурсий
(учебных,
культурно-ист
орических), за
пределами
специально
отведенной
тропы на
северном
склоне горы;

разведение
костров; любая
деятельность,
ухудшающая
условия
существования
биоты горы,
нарушающая
целостность ее
экосистем и
естественный
облик
памятника
5

Урочище ботаниче Альшеевский
Максимов ский
район,
ское
памятник
расположен в 3
км южнее д.
Клиновка в
левобережье р.
Липовки
(притока р.
Сыльвы)

6,6

границы
памятника
природы
определяются
границами
выдела 20
квартала 48
Аксеновского
участкового
лесничества
Альшеевского
лесничества;
географические
координаты:
53°52'36,26''
с.ш.,
54°25'8,75'' в.д.
(север),
53°52'31,62''
с.ш.,
54°25'42,22''
в.д.
(восток),
53°52'28,51''
с.ш.,
54°25'21,21''
в.д.
(юг),
53°52'33,81''
с.ш.,
54°25'2,52'' в.д.
(запад),
53°52'31,22''
с.ш.,
54°25'21,46''

запрещены:
посадка или
рубка леса
(кроме
санитарной);
выпас скота;
заготовка
растений;
сенокошение;
распашка
склонов;
геологоразведо
чные работы;
любое
строительство;
добыча
полезных
ископаемых;
любая
деятельность,
которая может
привести к
ухудшению
условий
существования
биоценозов
урочища и
нарушению
целостности
экосистемы

в.д.
(центр)
6

Клюквенн ботаниче Архангельский
ое болото ский
район,
памятник
расположен в
1,1 км к
юго-западу от
п. Орловка

7

Мичуринс
кая ель и
старовозра
стные
посадки

ботаниче
ский
(дендрол
огически
й)

Белебеевский
район,
охраняемые
деревья
находятся в

8,0

границы
памятника
определяются
естественными
границами
болота
(зарослями
кустарников и
произрастание
м древесных
пород);
с северо-запада
проходит
дорога с
твердым
покрытием;
с юга и востока
расположены
сельхозугодья;
географические
координаты:
54°19'17,94''
с.ш.,
56°33'19,62''
в.д.
(север),
54°19'12,38''
с.ш.,
56°33'29,29''
в.д.
(восток),
54°19'5,66''
с.ш.,
56°33'21,24''
в.д.
(юг),
54°19'13,37''
с.ш.,
56°33'12,03''
в.д.
(запад)

0,005 границы
памятника
определяются
трехметровым
радиусом

запрещены:
мелиоративны
е работы;
добыча торфа
и мха; рубка
деревьев и
кустарников;
выпас скота;
распашка
прилегающих
территорий до
границы
болота; сбор
растений;
разрешены:
посещения
людей;
научные
исследования

запрещены:
рубка деревьев
и любые
другие
хозяйственные

лиственни
цы

центре г.
Белебея, в
частных дворах
по ул. Чапаева,
43 и ул.
Шапошникова,
54

ботаниче
ский
(дендрол
огически
й)

вокруг
деревьев;
географические
координаты:
54°6'24,68''
с.ш.,
54°7'34,9'' в.д.
(центр 1
участка),
54°6'22,94''
с.ш.,
54°7'34,24'' в.д.
(центр 2
участка)

воздействия,
ухудшающие
условия
произрастания
деревьев

8

Старовозр
астная
лиственни
ца у с.
Шигаево

Белорецкий
район,
памятник
расположен в
2,25 км от с.
Шигаево по
дороге на с.
Серменево (в 10
м справа от
автодороги),
выдел 18
квартала 5/82
Белорецкого
сельского
участкового
лесничества
Белорецкого
лесничества

1,2

границы
памятника
природы
установлены в
виде круга с
радиусом 61,8
м, в центре
которого
находится
охраняемое
дерево;
географические
координаты:
53°49'40,76''
с.ш.,
58°11'40,17''
в.д.

запрещены:
рубка леса;
выпас скота;
въезд на автои
мототранспорт
е на
охраняемую
территорию;
любое
строительство;
любая
деятельность,
которая может
негативно
сказаться на
условиях
произрастания
лиственницы и
эстетическом
виде
памятника
природы

9

Дендропар ботаниче Бирский район,
к Бирского ский
памятник
ГПИ
(дендрол расположен в г.
огически Бирск (северная
й)
окраина),
территория
агробиостанции
Бирского
филиала
Башкирского
государственно

3,0

границы
памятника
природы
определяются
границами
территории
агробиостанци
и Бирского
филиала
Башкирского
государственно

запрещены:
рубка деревьев
и кустарников,
в том числе
включенных в
коллекционны
й фонд
дендропарка;
выжигание
прошлогодней
травы; любое

го университета

10

Детский
дендролог
ический
парк
"Берендей
"

ботаниче
ский
(дендрол
огически
й)

Бирский район,
памятник
расположен в г.
Бирске

3,0

го
университета;
географические
координаты:
55°26'59,15''
с.ш.,
55°33'33,26''
в.д.
(север),
55°26'56,27''
с.ш.,
55°33'40,79''
в.д.
(восток),
55°26'51,37''
с.ш.,
55°33'34,32''
в.д.
(юг),
55°26'54,45''
с.ш.,
55°33'27,21''
в.д.
(запад)

строительство
и добыча
строительного
камня на его
территории;
иные действия,
ухудшающие
условия
произрастания
растений;
разрешены:
благоустройст
во, не
нарушающее
условий
произрастаний
коллекционног
о фонда
дендропарка;
проведение
полевых
практик
студентов;
регулируемый
доступ
граждан в
целях отдыха;
проведение
экскурсионной
работы;
проведение
научных
исследований

границы
определены в
соответствии с
географически
ми
координатами:
55°24'12,82''
с.ш.,
55°32'49,81''
в.д.
(северо-запад),
55°24'12,44''
с.ш.,
55°32'56,94''
в.д.

запрещены:
рубка деревьев
и кустарников,
в том числе
включенных в
коллекционны
й фонд
дендропарка;
выжигание
прошлогодней
травы; добыча
строительных
материалов и
любое
строительство;

11

Озерское
болото

комплек Дуванский
сный
район, болото
примыкает с
южной стороны
к д. Озеро

300

(северо-восток)
,
55°24'4,34''
с.ш.,
55°32'55,3'' в.д.
(юго-восток),
55°24'4,35''
с.ш.,
55°32'49,2'' в.д.
(юго-запад),
55°24'8,44''
с.ш.,
55°32'52,96''
в.д.
(центр)

любая иная
хозяйственная
деятельность,
приводящая к
ухудшению
условий
произрастания
растений
дендропарка;
разрешены:
благоустройст
во, не
нарушающее
условий
произрастания
коллекционног
о фонда;
работа
школьных
производствен
ных бригад;
проведение
учебно-исслед
овательской
работы
школьников и
студентов;
образовательн
ые бесплатные
экскурсии;
студенческие
практики;
проведение
научных
исследований

границей на
местности
является
естественная
граница болота,
с севера и
запада ей
может служить
пограничная
территория с
деревней
Озеро, с юга
граница

запрещены:
осушение
болотного
массива; рубка
деревьев и
кустарников;
добыча торфа;
распашка
земель; выпас
скота;
заготовка мха,
сбор растений;
весенне-летняя

12

Реликтова ботаниче Дуванский
я сосна
ский
район,
"Грань"
(дендрол памятник
огически находится в 18
й)
км к западу от
с. Тастуба
примерно в 600
м к юго-западу
от автодороги,
разделяющей
Караидельский

0,1

проходит по
краю болота от
точки с
координатами
55°29'45,56''
с.ш.,
58°9'25,0'' в.д.
на запад до
точки с
координатами
55°29'15,65''
с.ш.,
58°6'56,24'' в.д.;
географические
координаты
крайних точек:
55°30'21,05''
с.ш.,
58°8'6,07'' в.д.
(северо-восток)
,
55°29'45,56''
с.ш.,
58°9'25,0'' в.д.
(юго-восток),
55°29'15,65''
с.ш.,
58°6'56,24'' в.д.
(юго-запад),
55°30'5,69''
с.ш.,
58°6'52,36'' в.д.
(северо-запад),
55°29'52,59''
с.ш.,
58°7'41,26'' в.д.
(центр)

охота; любое
загрязнение и
захламление
территории,
образование
свалок; любое
строительство;
любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
привести к
высыханию
болота,
ухудшению
условий
произрастания
растений и
жизни
животных

границы
памятника
представлены в
виде
окружности с
радиусом 18
метров от
охраняемого
дерева;
географические
координаты:

запрещены:
рубка или
подсочка
охраняемого
дерева, а также
рубка леса на
прилегающей
территории;
въезд на
охраняемую
территорию на

и Дуванский
районы, выдел
8 квартала 15
Дуванского
участкового
лесничества
Дуванского
лесничества

13

Каракулев комплек Дуванский
ское
сный
район,
болото
памятник
расположен в
600 м к
северо-западу
от д. Верхнее
Абсалямово

120

55°46'55,11''
с.ш.,
57°33'42,8'' в.д.
(центр)

тракторах,
автотранспорт
е; нарушение
или снятие
лесной
подстилки;
любая
деятельность,
которая может
привести к
ухудшению
условий
произрастания
охраняемого
дерева

северная
граница - от
точки с
координатами
55°35'45,51''
с.ш.,
58°9'22,41'' в.д.
по
мелиоративной
канаве в
восточном
направлении,
описывая
контур лесного
массива до
точки с
координатами
55°35'14,56''
с.ш.,
58°10'17,39''
в.д.;
восточная
граница - от
точки с
координатами
55°35'14,56''
с.ш.,
58°10'17,39''
в.д.
в южном
направлении 185 м по
условно

запрещены:
осушение
болотного
массива;
добыча торфа,
болотного
известняка;
рубка деревьев
и кустарников;
распашка
земель;
заготовка мха
и сбор
растений;
выпас скота;
весенне-летняя
охота; любое
строительство;
загрязнение и
захламление
территории,
образование
свалок; любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
привести к
высыханию
болота и
ухудшению
условий
произрастания
растений и

выбранной
прямой до
точки с
координатами
55°34'53,27''
с.ш.,
58°9'25,96'' в.д.;
южная граница
- от точки с
координатами
55°34'53,27''
с.ш.,
58°9'25,96'' в.д.
в направлении
по
мелиоративной
канаве 360 м,
затем в
западном
направлении по
мелиоративной
канаве 580 м до
точки
55°35'24,34''
с.ш.,
58°8'58,77'' в.д.;
западная
граница - от
точки с
координатами
55°35'24,34''
с.ш.,
58°8'58,77'' в.д.
в северном и
северо-восточн
ом
направлениях
по крупной
мелиоративной
канаве до точки
с координатами
55°35'45,51''
с.ш.,
58°9'22,41'' в.д.;
центральная
точка 55°35'17,72''
с.ш.,
58°9'34,37'' в.д.

обитания
животных;
разрешены:
выпас скота на
лугах по
периметру
болотного
массива;
сенокошение;
осенне-зимняя
охота

14

Черношар комплек Дуванский
ское
сный
район,
болото
памятник
расположен в
3,5 км к
юго-востоку от
с. Вознесенка и
в 6 км
северо-западнее
д. Лемазы

90

границы
памятника
природы
совпадают с
границами
квартала 34
Дуванского
сельского
участкового
лесничества
Дуванского
лесничества с
учетом
приведенных
координат;
географические
координаты
крайних точек:
55°46'19,33''
с.ш.,
57°58'48,09''
в.д.
(север),
55°46'7,24''
с.ш.,
57°59'21,06''
в.д.
(восток),
55°45'43,3''
с.ш.,
57°58'56,51''
в.д.
(юг),
55°45'58,52''
с.ш.,
57°58'19,63''
в.д.
(запад),
55°46'0,61''
с.ш.,
57°58'55,42''
в.д.
(центр)

запрещены:
осушение
болотного
массива; рубка
деревьев и
кустарников;
добыча торфа,
болотного
известняка;
распашка
земель;
заготовка мха
и сбор
лекарственных
растений;
выпас скота
внутри
болотного
массива;
любое
строительство;
весенне-летняя
охота;
загрязнение и
захламление
территории,
образование
свалок; любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
привести к
высыханию
болота и
ухудшению
условий
произрастания
растений и
обитания
животных

15

Комплекс
карстовых
болот у с.
Улькунды

370

северная
граница - от
точки с
координатами
55°39'2,5'' с.ш.,

запрещены:
осушение
территории;
выпас скота
внутри

комплек
сный
(ботаник
о-геолог
ический)

Дуванский
район,
комплекс
находится к
югу и

юго-западу от с.
Улькунды

57°57'50,94''
в.д.
на юго-восток
до точки с
координатами
55°38'34,34''
с.ш.,
57°59'50,56''
в.д.;
восточная
граница - от
точки с
координатами
55°38'34,34''
с.ш.,
57°59'50,56''
в.д. на юг до
точки с
координатами
55°38'4,46''
с.ш.,
57°59'59,4'' в.д.;
южная граница
- от точки с
координатами
55°38'4,46''
с.ш.,
57°59'59,4'' в.д.
на запад до
точки с
координатами
55°38'2,12''
с.ш.,
57°57'53,41''
в.д.;
западная
граница - от
точки с
координатами
55°38'2,12''
с.ш.,
57°57'53,41''
в.д. по прямой
через точку с
координатами
55°38'31,66''
с.ш.,
57°57'6,29'' в.д.
до точки с

заболоченных
участков;
любое
загрязнение и
захламление
территории,
образование
свалок; любые
виды
деятельности,
которые могут
привести к
нарушению
внешнего вида
памятника

координатами
55°39'2,5'' с.ш.,
57°57'50,94''
в.д.
16

Сосновое
озеро

комплек Дуванский
сный
район,
памятник
расположен в
2,3 км к
юго-западу от
южной окраины
с. Дуван,
выделы 1, 2
квартала 5
Дуванского
сельского
участкового
лесничества
Дуванского
лесничества

16,0

северная,
южная и
восточная
границы
проходят по
границе леса и
сельхозугодий;
восточная
граница - от
точки с
координатами
55°39'34,27''
с.ш.,
57°52'11,24''
в.д. на юг,
огибая
сенокосные
луга с запада,
до точки с
координатами
55°39'18,41''
с.ш.,
57°51'58,57''
в.д.;
географические
координаты:
55°39'39,99''
с.ш.,
57°51'55,33''
в.д.
(север),
55°39'34,27''
с.ш.,
57°52'11,24''
в.д.
(восток),
55°39'18,41''
с.ш.,
57°51'58,57''
в.д.
(юг),
55°39'30,77''
с.ш.,
57°51'48,3'' в.д.

запрещены:
выпас скота по
берегам озера;
мелиоративны
е работы;
рубка деревьев
и кустарников,
за
исключением
санитарной;
добыча торфа;
сбор клюквы,
заготовка мха
и
лекарственных
растений;
любое
загрязнение
территории
памятника;
охота;
использование
воды озера для
орошения или
водоотведения
; любые виды
хозяйственног
о воздействия,
которые могут
привести к
снижению
уровня воды в
озере и
высыханию
окружающего
его болотного
массива, а
также
нарушению
эстетического
вида
памятника
природы

(запад),
55°39'34,71''
с.ш.,
57°52'0,63'' в.д.
(центр)
17

Абдуллин комплек Дуванский
809,0 северная
ская гора сный
район,
граница - от
(ботаник памятник
точки с
о-геомор расположен в
координатами
фологич излучине р. Ай
56°3'20,6'' с.ш.,
еский)
между с.
57°56'49,16''
Абдуллино и с.
в.д.,
Метели,
расположенной
кварталы 85, 86,
на левобережье
88, 89
р. Ай в
Метелинского
юго-восточном
участкового
направлении по
лесничества
естественной
Дуванского
границе
лесничества
рельефа
(подошва горы,
левый берег р.
Ай) до точки с
координатами
56°3'11,29''
с.ш.,
57°59'16,68''
в.д.;
восточная
граница - от
точки с
координатами
56°3'11,29''
с.ш.,
57°59'16,68''
в.д. в южном
направлении по
условной
прямой до
точки с
координатами
56°3'6,1'' с.ш.,
57°59'14,53''
в.д.,
находящейся в
северо-западно
м углу поляны,
далее на юг по

запрещены:
рубка леса, за
исключением
санитарной;
посадка леса в
разреженных
древостоях;
подсочка
сосны;
бурение;
добыча
строительного
камня; любое
строительство;
выпас скота;
заготовка мха
и
лекарственных
растений;
любая
деятельность,
которая может
привести к
ухудшению
условий
произрастания
растительност
и, в том числе
редких видов,
и нарушению
лесных
экосистем

опушке леса до
лесной дороги
до точки с
координатами
56°2'43,02''
с.ш.,
57°59'24,5'' в.д.,
затем вновь по
опушке леса до
точки с
координатами
56°1'33,24''
с.ш.,
57°59'25,81''
в.д.;
южная граница
- от точки с
координатами
56°1'33,24''
с.ш.,
57°59'25,81''
в.д. в западном
направлении по
опушке леса,
затем по
проселочной
дороге через
точки с
координатами
56°1'31,86''
с.ш.,
57°59'1,09'' в.д.;
56°1'33,77''
с.ш.,
57°58'1,58'' в.д.;
56°1'32,27''
с.ш.,
57°57'19,07''
в.д.;
56°1'25,1'' с.ш.,
57°57'3,16'' в.д.
до точки с
координатами
56°1'28,2'' с.ш.,
57°56'43,69''
в.д. на р. Ай;
западная
граница - от
точки с

координатами
56°1'28,2'' с.ш.,
57°56'43,69''
в.д. по левому
берегу р. Ай в
северном
направлении до
точки с
координатами
56°2'24,3'' с.ш.,
57°56'55,03''
в.д.,
далее по
грунтовой
дороге, идущей
у подножья
горы до точки с
координатами
56°3'20,6'' с.ш.,
57°56'49,16''
в.д.
18

Гора
Гладкая

комплек
сный
(ботаник
о-геолог
ический)

Дуванский
район,
памятник
расположен
между селами
Ярославка и
Сальевка в 300
м севернее с.
Ярославка

104

северная
граница - от
точки с
координатами
55°52'29,95''
с.ш.,
57°56'51,49''
в.д.,
находящейся
на р. Мелекас,
по условно
выбранной
прямой в
северо-восточн
ом
направлении
1150 м до
точки с
координатами
55°52'16,06''
с.ш.,
57°57'12,65''
в.д.;
восточная
граница - от
точки с
координатами

запрещены:
добыча
строительных
материалов;
выпас скота;
посадка леса;
заготовка
лекарственных
растений;
любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
привести к
нарушению
каменистых
степей и
ухудшению
условий
произрастания
редких видов
растений;
проезд по
территории на
авто- и
мототранспорт
е

55°52'16,06''
с.ш.,
57°57'12,65''
в.д. по
условной
прямой в
юго-восточном
направлении до
точки с
координатами
55°51'51,53''
с.ш.,
57°56'29,24''
в.д. на р.
Мелекас;
южная граница
- от точки с
координатами
55°51'51,53''
с.ш.,
57°56'29,24''
в.д. в западном
направлении по
р. Мелекас до
точки с
координатами
55°52'14,77''
с.ш.,
57°56'0,2'' в.д.;
западная
граница - от
точки с
координатами
55°52'14,77''
с.ш.,
57°56'0,2'' в.д. в
северо-западно
м направлении
по р. Мелекас
до точки с
координатами
55°52'29,95''
с.ш.,
57°56'51,49''
в.д.
19

Аркауловс комплек Салаватский
кое болото сный
район,
памятник

145,0 северная и
западная
границы

запрещены:
добыча торфа
и болотного

расположен в
0,7 км
северо-восточне
е с. Аркаулово

проходят по
проселочной
дороге;
восточная
граница - по
ручью
Соленый Ключ
от точки с
координатами
55°25'16,64''
с.ш.,
57°57'14,96''
в.д. до точки с
координатами
55°24'49,48''
с.ш.,
57°56'34,79''
в.д.;
южная граница
- по условной
прямой от
точки с
координатами
55°24'49,48''
с.ш.,
57°56'34,79''
в.д.,
расположенной
на Соленом
Ключе, до
точки с
координатами
55°25'7,23''
с.ш.,
57°55'42,89''
в.д.,
расположенной
на проселочной
дороге;
географические
координаты:
55°25'51,07''
с.ш.,
57°55'43,84''
в.д.
(северо-запад),
55°25'16,64''
с.ш.,
57°57'14,96''

известняка;
осушение
болотного
массива и
распашка
земель;
заготовка мха;
сбор ягод,
растений;
рубка деревьев
и кустарников;
выпас скота;
загрязнение и
захламление
территории,
устройство
свалок;
весенне-летняя
охота; любое
строительство;
любая
деятельность,
которая может
привести к
высыханию
болота и
ухудшению
условий
произрастания
растений и
жизни
животных

в.д.
(восток),
55°24'48,43''
с.ш.,
57°56'30,16''
в.д.
(юг),
55°25'14,88''
с.ш.,
57°55'38,71''
в.д.
(запад),
55°25'8,44''
с.ш.,
57°56'11,27''
в.д.
(центр)
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Лагеревск комплек Салаватский
ое болото сный
район,
памятник
расположен в
1,5 км к
северо-западу
от с. Лагерево

175,0 границы
памятника
проходят по
мелиоративны
м канавам с
учетом
приведенных
географических
координат
угловых точек:
55°16'51,23''
с.ш.,
58°24'4,38'' в.д.
(северо-запад),
55°17'20,68''
с.ш.,
58°25'23,02''
в.д.
(северо-восток)
,
55°16'24,68''
с.ш.,
58°25'27,04''
в.д.
(юго-восток),
55°16'15,6''
с.ш.,
58°25'1,85'' в.д.
(юг),
55°16'19,94''
с.ш.,

запрещены:
добыча торфа;
мелиоративны
е работы;
рубка деревьев
и кустарников;
заготовка мха
и
лекарственных
растений;
выпас скота;
распашка
земель; охота;
восстановлени
е и чистка
коллекторов;
любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
привести к
высыханию
болота и
ухудшению
условий
произрастания
растений и
обитания
животных

58°24'39,65''
в.д.
(юго-запад),
55°16'45,57''
с.ш.,
58°24'55,48''
в.д.
(центр)
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Гора
ботаниче Салаватский
Кызлартау ский
район,
памятник
расположен в 2
км
северо-восточне
е с. Аркаулово

14,0

северная и
северо-западна
я границы
проходят по
границе
ковыльных
степей на
вершине горы;
восточная,
юго-восточная,
южная границы
- по дороге,
идущей у
подножья
склона;
западная
граница - по
границе
каменистых
степей и
сенокоса;
географические
координаты
крайних точек:
55°25'50,32''
с.ш.,
57°56'32,46''
в.д.
(север),
55°25'45,27''
с.ш.,
57°56'48,3'' в.д.
(восток),
55°25'35,87''
с.ш.,
57°56'31,85''
в.д.
(юг),
55°25'39,43''
с.ш.,

запрещены:
заготовка лука
косого, а также
других
декоративных
и
лекарственных
растений;
сенокошение;
добыча
известняка;
буровые
работы; любое
строительство;
выпас скота;
любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
привести к
изменению
луговых и
каменистых
степей и
ухудшению
условий
произрастания
редких видов
растений

57°56'16,24''
в.д.
(запад),
55°25'42,22''
с.ш.,
57°56'33,65''
в.д.
(центр)
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Популяци ботаниче Уфимский
и орхидей ский
район,
на
памятник
Чуркинско
расположен в
м болоте
2,5 км к северу
от д.
Подымалово

750,0 северная
граница - от
точки с
координатами
54°55'33,08''
с.ш.,
55°43'52,06''
в.д.
на юго-восток
вдоль посадки
до
северо-восточн
ого угла
садового
товарищества
"Сокол", далее,
огибая данные
сады с востока
и юга, до точки
с координатами
54°54'36,22''
с.ш.,
55°45'56,23''
в.д.;
восточная
граница - от
точки с
координатами
54°54'36,22''
с.ш.,
55°45'56,23''
в.д.
на юг по
автомобильной
дороге до
точки с
координатами
54°53'39,04''
с.ш.,
55°45'4,2'' в.д.;

запрещены:
охота; любое
строительство;
заготовка
березовых
веников;
сенокошение;
добыча торфа
и мха;
нарушение
почвенного
покрова

южная граница
- от точки с
координатами
54°53'39,04''
с.ш.,
55°45'4,2'' в.д.
на запад по
мелиоративной
канаве, огибая
лесной массив
с юга, до точки
с координатами
54°53'44,23''
с.ш.,
55°43'11,99''
в.д.;
западная
граница - от
точки с
координатами
54°53'44,23''
с.ш.,
55°43'11,99''
в.д. на
северо-восток
по прямой до
точки с
координатами
54°54'28,27''
с.ш.,
55°44'19,45''
в.д. и далее на
север вдоль
лесного
массива, затем
вдоль
лесополосы до
точки с
координатами
54°55'33,08''
с.ш.,
55°43'52,06''
в.д.
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Гнезда
зоологич Уфимский
хищных
еский
район,
птиц и
памятник
места
расположен в
скопления
3,2 км на

21,4
(1
класте
р7,1;

памятник
природы
состоит из
четырех
участков,

запрещены:
рубка леса, за
исключением
санитарной;
санитарная

журавлей
в урочище
Енгалаш

юго-юго-восток
2
границы
рубка вблизи
от д. Старые
класте которых
гнезд хищных
Камышлы на
р
совпадают с
птиц и в
левобережной
-11,5; границами
период их
надпойменной
3
выделов в
гнездования на
террасе р.
класте квартале 9
всей
Белой в
р - (выделы 17, 29, территории
островном лесу 0,8; 30), квартале
памятника;
4
12 (выделы 6, выпас скота;
класте 7, 8, 33),
охота;
р - квартале 13
осушение
2,0) (выдел 1)
болот; добыча
Красноярского торфа и других
участкового
полезных
лесничества
ископаемых и
Уфимского
строительных
лесничества;
материалов;
границы
применение
участка 1 - по ядохимикатов;
границам
ограничиваетс
выделов 17, 29, я пребывание
30 квартала 9
людей в
Красноярского период
участкового
гнездования;
лесничества
любое
Уфимского
строительство;
лесничества,
любая
границы
хозяйственная
участка 2 - по деятельность,
границам
которая может
квартала 12
негативно
выделов 6, 7, 8 сказаться на
Красноярского состоянии
участкового
памятника
лесничества
природы
Уфимского
лесничества,
границы
участка 3 - по
границам
выдела 33
квартала 12
Красноярского
участкового
лесничества
Уфимского
лесничества,
границы
участка 4 - по

границам
выдела 1
квартала 13
Красноярского
участкового
лесничества
Уфимского
лесничества;
географические
координаты:
54°55'2,34''
с.ш.,
55°48'12,18''
в.д.
(1 участок центр),
54°54'45,12''
с.ш.,
55°47'54,36''
в.д.
(2 участок центр),
54°54'43,26''
с.ш.,
55°47'24,6'' в.д.
(3 участок центр),
54°54'17,34''
с.ш.,
55°47'50,22''
в.д.
(4 участок центр)
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Урочище
Наратсаз

комплек Мишкинский
619,0 границы с
сный
район,
учетом
памятник
географических
расположен в 2
координат:
км к юго-западу
55°24'42,75''
от д. Сабаево в
с.ш.,
Мишкинском
55°59'52,04''
участковом
в.д. (север),
лесничестве
55°23'26,61''
Бирского
с.ш.,
лесничества в
56°0'54,45'' в.д.
кварталах 108 (восток),
114
55°22'35,25''
с.ш.,
55°58'44,99''

запрещены:
рубка
деревьев; сбор
редких видов
растений,
занесенных в
Красную
Книгу
Республики
Башкортостан;
осушение;
заготовки
торфа и мха;
устанавливаетс
я ограничение

в.д.
(юг),
55°23'35,23''
с.ш.,
55°58'40,97''
в.д.
(запад)

посещения в
период
размножения
животных и в
пожароопасны
й период
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Ташлинск ботаниче Альшеевский
ое болото ский
район,
памятник
расположен в
0,6 км к югу от
с. Ташлы

1,5

границы
памятника
совпадают с
границами
болота на
левом берегу
устьевой части
ручья Сарган,
впадающего в
сельский пруд;
границы с
учетом
географических
координат:
54°9'56,83''
с.ш.,
54°41'23,8'' в.д.
(север),
54°9'55,91''
с.ш.,
54°41'31,27''
в.д.
(восток),
54°9'52,08''
с.ш.,
54°41'28,4'' в.д.
(юг),
54°9'54,21''
с.ш.,
54°41'21,24''
в.д.
(запад),
54°9'54,59''
с.ш.,
54°41'26,57''
в.д.
(центр)

запрещены:
осушение;
выпас скота;
сенокошение;
добыча торфа
и мха; рубка
деревьев и
кустарников;
заготовка
растений
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Массив
ботаниче Иглинский
липняка в ский
район,
урочище
памятник
Салдыбаш
расположен

51,3

границы
памятника
совпадают с
границами

запрещены:
любое
строительство;
горные

около 6 км
северо-северо-в
осточнее д.
Устюговка

выделов 1, 2, 6,
7 квартала 5
Улу-Телякског
о участкового
лесничества
Иглинского
лесничества;
географические
координаты:
55°8'12,82''
с.ш.,
57°6'58,47'' в.д.
(север),
55°8'2,55'' с.ш.,
57°7'16,16'' в.д.
(восток),
55°7'45,34''
с.ш.,
57°7'5,11'' в.д.
(юго-восток),
55°7'44,63''
с.ш.,
57°6'46,81 в.д.
(юг),
55°7'54,94''
с.ш.,
57°6'26,65'' в.д.
(запад),
55°8'11,67''
с.ш.,
57°6'39,01'' в.д.
(северо-запад)

разработки;
выпас и
прогон скота;
все виды
рубок, кроме
санитарных

Приложение N 6
к изменениям, вносимым в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименова
N
ние
Местонахожден Площ
Профиль
п/п памятника
ие
адь, га
природы
1
1

2

3

4

Геологиче геологич Гафурийский
ский
еский
район,
разрез
памятник
"Усолка"
расположен на
территории
ООО
Санаторий
"Красноусольск
"

Границы
памятника
природы

Режим охраны

5

6

7

0,25

границы
памятника
совпадают с
подножьем
разреза и
вершиной
холма в
пределах
приведенных
географических
координат:
53°55'31,04''
с.ш.,
56°31'44,35''
в.д.
(северо-запад),
53°55'27,08''
с.ш.,
56°31'48,97''
в.д.
(юго-восток),
53°55'28,58''
с.ш.,
56°31'46,31''
в.д.
(юго-запад)

запрещены:
строительство
любых зданий
и сооружений;
производство
горных и
других работ,
разработка
карьеров;
прокладка
коммуникаций
; размещение
ядохимикатов,
минеральных
удобрений и
горюче-смазоч
ных
материалов;
вырубка
зеленых
насаждений,
кроме рубок
ухода и
санитарных;
коллекционны
й сбор пород,
слагающих
разрез;
осуществление
любой
хозяйственной
деятельности,
которая
сопровождаетс
я загрязнением

окружающей
среды и может
негативно
сказаться на
состоянии
геологическог
о разреза и
составляющих
его пород
2

Геологиче геологич Гафурийский
ский
еский
район,
разрез
памятник
"Дальний
расположен на
Тюлькас"
правом берегу
р. Дальний
Тюлькас в 0,8
км от окраины
с.
Красноусольски
й по дороге на
д. Ташла

1,8

южная граница
памятника
проходит по
основанию
разреза,
северная - к
вершине холма
с учетом
приведенных
координат
западной и
восточной
точек:
53°53'17,98''
с.ш.,
56°30'57,86''
в.д.
(север),
53°53'16,16''
с.ш.,
56°31'4,08'' в.д.
(восток),
53°53'14,25''
с.ш.,
56°31'3,2'' в.д.
(юг),
53°53'16,52''
с.ш.,
56°30'44,81''
в.д.
(запад),
53°53'16,49''
с.ш.,
56°30'54,71''
в.д.
(центр)

запрещены:
производство
горных и
других работ;
разработка
карьеров;
строительство
каких-либо
объектов и
сооружений;
прокладка
коммуникаций
; рубка
деревьев и
кустарников,
за
исключением
санитарной;
размещение
ядохимикатов,
минеральных
удобрений и
горюче-смазоч
ных
материалов;
коллекционны
й сбор пород,
составляющих
разрез;
осуществление
иной
хозяйственной
деятельности,
которая может
негативно
сказаться на
состоянии
геологическог
о разреза и

составляющих
его пород, а
также
сопровождатьс
я загрязнением
окружающей
среды
3

Геологиче геологич Салаватский
ский
еский
район,
разрез
памятник
"Мечетлин
расположен на
о"
правом берегу
р. Юрюзань в
1,5 км к
юго-востоку от
д. Бешевлярово
и частично
примыкает
южной
стороной к с.
Мечетлино

100,0 границами
памятника с
севера и юга
являются
естественные
границы
обрывистого
склона правого
берега р.
Юрюзань,
включая
рассекающие
его лога;
западная
граница
проходит
непосредственн
о по берегу
реки;
восточная - по
восточному
краю лесного
массива на
вершине
склона с
учетом
приведенных
географических
координат:
55°22'23,07''
с.ш.,
57°58'54,65''
в.д.
(северо-запад),
55°22'24,75''
с.ш.,
57°59'27,56''
в.д.
(северо-восток)
,
55°21'52,48''

запрещены:
добыча
стройматериал
ов;
производство
горных работ;
рубка леса в
верхней части
объекта,
защищающего
разрез от
возможной
водной эрозии;
размещение
ядохимикатов,
минеральных
удобрений и
горюче-смазоч
ных
материалов;
использование
территории
памятника для
строительства;
коллекционны
й сбор пород,
составляющих
геологический
разрез; любая
хозяйственная
деятельность,
которая может
способствоват
ь нарушению
охраняемого
объекта или
загрязнению
окружающей
среды

с.ш.,
58°0'7,77'' в.д.
(восток),
55°21'40,26''
с.ш.,
58°0'3,55'' в.д.
(юго-восток),
55°21'37,36''
с.ш.,
57°59'31,85''
в.д.
(юг),
55°21'43,88''
с.ш.,
57°59'24,13''
в.д.
(юго-запад),
55°22'4,0'' с.ш.,
57°59'33,33''
в.д.
(центр)

