БАШ1(0РТОСТАН РЕСПУБЛИКЛhЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

хекvматЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450101 ,

450101,

8фе, Ресnублика йорто

'КАР АР

<,1!_,>

апрель

У фа, Дом Ресnублики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м

2018 й.

162

<,_1.1 •>

апреля

2018

О внесении изменений в некоторые решения Совета Министров
Башкирской Автономной Советской Социалистической
Республики, Кабинета Министров Республики Башкортостап и

Правительства Республики Башкортостап

Правительство Республики Башкортастан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

решения

прилагаемые

Совета

Социалистической

Министров

изменения,

Башкирской

Республики,

Кабинета

вносимые

в

Автономной
Министров

некоторые

Советской
Республики

Башкортастан и Правительства Республики Башкортостан.

Р .Х. Марданов

г.

Утверждены
постановлением

Правительства

Республики Башкортостан
от

аnреля

«lL»

года

2018

NQ 162
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в некоторые решения Совета Министров Башкирской
Автономной Советской Социалистической Республики,
Кабинета Министров Республики Башкортостан и
Правительства Республики Башкортостан
В постановлении Совета Министров Башкирской Автономной

1.

Советской Социалистической Республики от

26

декабря

1985

года

NQ 212

«Об охране дикорастущих видов растений на территории Башкирской
АССР»

(с

изменениями,

внесенными

Республики Башкортостан от

1) в

21

февраля

постановлением

2013

года

Правительства

NQ 49):

постановлении:

а) в наименовании слова «Башкирской АССР» заменить словами

«Республики Башкортостаю>;
б) пункты

«1.

1и 2

изложить в следующей редакции:

Запретить

на

территории

Республики

Башкортостан

сбор

декоративных, лекарственных, редких растений в зеленой зоне городов и

других

населенных пунктов согласно приложению

NQ 1

к настоящему

природы

Республики

постановлению.

Утвердить

2.

Перечень

памятников

Башкортостан согласно приложению

к настоящему постановлению.»;

в) пункты
г) пункт

«3.
на

3-8 исключить;
9 считать пунктом 3 и

NQ 2

изложить в следующей редакции:

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

заместителя

Премьер-министра

Правительства

Республики

Башкортостан Самедова Ф.А.»;

2)
3)

приложение

NQ 1 к указанному постановлению исключить;
NQ 2 к указанному постановлению

приложение

приложеннем

считать

NQ 1 и изложить его наименование в следующей редакции:

«Перечень декоративных, лекарственных,

редких растений, сбор

которых запрещен в зеленой зоне городов и других населенных пунктов»;

4)

приложение

приложеннем

NQ 2

NQ

3

к

указанному

постановлению

считать

и изложить его в редакции согласно приложению

настоящим изменениям.

NQ 1 к

2

Б

2.

распоряжении

ноября

17

года

1986

Совета

N2

Министров

10-131 р

(с

Башкирской

изменениями,

постановлением Правительства Республики Башкортостап

2003

года

1) в

АССР

от

внесенными
от

19

июня

N2 146):
распоряжении:

а) в пункте

1 слова

«Башкирии многолетних гнезд крупных хищных

птиц, занесенных в "Красную Книгу СССР", "Красную Книгу РСФСР",
"Красную Книгу БАССР" согласно приложению

N2 1»

заменить словами

«Республики Башкортостап согласно приложению»;
б) пункты

2)

2-4

исключить;

в приложении

N2 1 к указанному распоряжению:

а) в правом верхнем реквизите слова «Приложение

N2 1»

заменить

словом «Приложение»;

б) изложить в редакции согласно приложению

N2 2

к настоящим

изменениям.

3.
от

12

Б распоряжении Кабинета Министров Республики Башкортостап

февраля

1) в

1997 года N2

распоряжении:

а) пункт

2 изложить

Утвердить

«2.

124-р:

в следующей редакции:

Перечень

памятников

природы

Республики

Башкортостап согласно приложению к настоящему постановлению.»;
б) пункт

2)

3 исключить;

приложение к указанному распоряжению изложить в редакции

согласно приложению
от

N2 3 к настоящим

изменениям.

4. Б постановлении Правительства Республики Башкортостап
19 июня 2003 года N2 146 «Об объявлении природных объектов и

комплексов памятниками природы республиканского значения»:

1) в

постановлении:

а) в наименовании слова «республиканского значения» заменить
словами «Республики Башкортостаю>;
б) пункт

« 1.

1 изложить

Утвердить

в следующей редакции:

Перечень

памятников

Башкортостап согласно приложению

Республики

в) пункты
г) пункт

«5.
на

3, 4 исключить;
5 считать пунктом 3 и

природы

N2 1.»;

изложить в следующей редакции:

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

заместителя

Премьер-министра

Правительства

Республики

Башкортостап Самедова Ф.А.»;

2)

приложение

N2 1

к

редакции согласно приложению

указанному

N2 4

постановлению

изложить

к настоящим изменениям.

в

Приложение

N2 1

к изменениям, вносимым в некоторые

решения Совета Министров Башкирской
Автономной Советской

Социалистической Республики,
Кабинета Министров Республики
Башкортаста н и Прав и тельства

Республики Башкортастан
ПЕРЕЧЕНЬ

памятников природы Республики Башкортастан

N•
n/n

Площадь,

Наименование
памятника

Профиль

Местонахождение

га

4

5
24,8

Границы nамятника природы

Режим о х раны

nрироды

1
1

2
Болото и оз еро

3
ботанический

Аскинский район ,

6

7

границы nамятника совпадают с

з аnрещены:

Уnканкуль около

памятник

границами водоохранной зоны

добыча строительного

д. Упканкуль

расположен на

о з ера, захватывая nрилеrающес

мха, торфа; осушение

южной окраине

болото в его восточной части ;

болота; выпас скота;

д. У nканку ль

географические координаты :

л юбая хозяйственная

55°55 '33 ,01 " с.ш .,
56°30'44,0" в .д.

деятельность ,

з агрязняющая

(севера- восток),

55 °55'30,24"
56°30'52,66"

территорию и

с.ш. ,

и з меняющая

в.д.

rидрологический

(восток),

режим озера

55°55'20,67" с.ш . ,
56°30'13,11" в.д.
(юг),

55°55'26,08" с. ш. ,
56°29'53,79" в.д.
(запад)

2

Стеnной участок
напротив

ботанический

Альшеевский район ,
памятник

144,0

северная граница - от точки с

запрещены:

координатами

расnашка земель;

53 °51'3 ,79"

с.ш. ,

2

1
Д.

4

3

расположен в

Балгазы

5
l

7

6
54°51 '40,98"

км к

В.Д. НЗ ЮГ ПО ИЗОЛИНИИ

северо-востоку

с относительной высотой

от д. Балгазы

245

сбор растений;
выжигание

м над уровнем моря , затем на

север до участка леса, далее огибая

прошлогодней травы;
выпас скота на крутых

участок с юга до точки с

склонах;

координатами

53°50'36,75" с . ш .,
54°52'45, 17" в . д.;

террасирование

восточная граница- от точки с

на них; любое

координатами

53°50'36,75" с. ш. ,

54°52'45, 17'' в.д.

на восток , далее на

244

229

и

м над уровнем моря до тоqки с

координатами

54°5 1'59,06"

53°50'0,71"

строительство;

добыча строительных

материалов; любая

юг по оврагу между холмами с

относительными высОТЗ!\.1И

склонов и посадка леса

с.ш . ,

в.д. ;

хозяйственная
деятельность , которая
может привести к

ухудшению условий

южная граница - от точки с

произ растания

координатами

растительности на

54°51 '59,06"

53°50'0, 71" с.ш . ,

в.д. по полевой дороге

охраняемом участке

на запад до точки с координатами

53°50'35,78"

с.ш. ,

54°51 '8,46"

в.д.;

западная граница - от точки с

координатами

54°51 '8,46"

53°50'35,78" с.ш. ,

в.д. на север по логу до

изолинии с относительной высотой

180

метров, далее по ней на юго-

запад, затем на север до ТО'!КИ с

координатами

54°51 '40,98"
3

Поnуляция лука

ботанический

Белорецкий район,

504,0

53 °51'3,79"

с.ш.,

в .д.

границы проходят по внешним

запрещены:

косого на

памятник

границам кварталов

сбор растений; вьmас

хр. Северный

расположен в

северная граница - от точки с

К рака

5,5

169 и 170;

км к югу

координатами

53 °49'49,52"

от с . Серменево,

58°5'8,76" в.д.

на восток до точки с

вьщепы

координатами

53 °49'35 ,3"

23, 24, 26

с . ш .,

с.ш . ,

скота; рубка леса, за
исключением

санитарной; любая
хозяйственная

1

2

3

4
169,
вьшелы14, 17,19
квартала 170

4

Гора Арвякрязь

7

58°7'59,3 1" в.д. ;

деятельность,

восточная граница - от точки с

ухудшающая услов ия

координатами

nроизрастания лука

53°49'35,3"

с.ш. ,

Серменевеко го

58°7'59,31"

участкового

координатами

лесничества

58°7'42,94"

Белорецкого

южная граница - от точки с

лесничества

координатами

в .д. на юг до точки с

53°48'45,14"

косого

с.ш . ,

в.д.;

53°48'45,14" с.ш.,
58°7'42,94" в.д. на запад до точки с
координатами 53°48'59,14" с.ш.,
58°4'48,36" в.д.;
западная граница - от точки с
координатами 53°48'59,14" с . ш.,
58°4'48,36" в.д. на север до точки с
коорди натами 53°49'49,52" с . ш.,
58°5'8, 76" В.Д.

ком п лексный

Белорецкий район,

(ботан и ка-

памятник

геоморфологи чес-

расположен в

кий)

б

5

квартала

5,5

км

22,0

границы совпадают с границами

з апрещены:

выдела

геологоразведочные

24 квартала 70

Сосиовекого участкового

работы; добыча

восточнее

лес н ичества Белорецкого

строительных

д. Уткалево и в

лесн ичества;

материалов; рубка леса;

4,1 км

географические координаты:

выпас скота; сбор

53°46'37,7" с . ш. ,
58° 19'40,56" в.д.

растений и грибов;

(север),

любая деятель н ость,

участк о вого

53°46'23,45" с.ш . ,
58°19'55,1 1" в.д.

отр и цательн о сказаться

лесничества

(восток),

Белорецкого

53°46'1 9, 15" с.ш.,
58° 19'43,06" в.д.

на юга- восток

от д. Рысакаево ,

вьщел

24

квартала

70

Сосиовекого

лесничества

(юг),

53 °46'29,61" с.ш.,
58° 19'25, 76" в.д.

1 (запад),

разведение костров;

которая может

на состоян и и
охраняемо го
природного комплекса

-

~ ---

_______.. ____ --------- - - · · - - - - 1

2

4

3

5

6

7

53°46'27,86" с.ш.,
58°19'40,39" в.д.
(центр)

5

Гора Большая

комплексный

Дуванекий район,

северная граница- от точки с

запрещены:

Таетуба

(ботанико-

памятник

координатами

распашка почвы;

геоморфологичес-

расположен между

57°54'24,9" в.д.

кий)

д. Вознесемка и

направлении по северной опушке

работы; добыч а

с . Таетуба

лесного массива по естественным

строительных

границам рельефа до точки с

материалов; любое

305,5

координатами

55°46'54,67" с.ш.,
в восточном

55°46'27,87"

57°56'12,52" в.д. ,

посадка леса; буровые

с.ш.,

расположенной на

дне балки;

строительство; выnас
скота; nроезд по
территории н а авто- и

восточная граница- от точки с

мототранспорте; mобая

координатами

деятельность , которая

57°56'12,52"
направлении

55°46'27,87"

с.ш.,

в . д. в юго-западном

no

естественным

может привести к
деградации

границам рельефа (балка , подошва

растительности и

склона) до точки с координатами

потере эстетического

55°45'55,63"

с.ш.,

57°53'59,71"

в.д. ;

южная граница- от точки с

координатами

57°53'59,71"

55°45'55,63" с.ш.,

в.д. по полевой дороге,

идущей вдоль подошвы горы, до
точки с координатами

55"46'40,83" с.ш. , 57"53'51 ,Об" в.д.;
заnадная граница- от точки с

координатами

55°46'40,83" с.ш.,
57°53'51,06" в.д. в северном
направлении 1000 м по
проселочной дороге вдоль подошвы
горы, далее вдоль подошвы до
точки с координю.:rами

55°46'54,67" с.ш.,
57°54'24,9" в .д.

вида памятника
природы

1
6

2
Пойма р . Малая
Сурень в у стье
р. Аз акла

4

3
ботанический

5
4632,0

Зианчуринский

7

6
северная граница - от севера-

западного угла квартала

район,

15

заnрещены:
выпас скота ;

nамятник

Кэемарского участкового

сенокошение; рубка

расположен в

лесничества Зианчуринскоrо

леса, за исключением

6,5 км

к северу

лесничества на восток по северной

санитарной ; добыча

от д. Верхняя

грани этого квартала, далее на север

nолезных ископаемых

Бикберда в бассейне

по западной грани квартала

р. Большая Азакла

далее на восток по северной грани

материалов; любое

вплоть до вnадения

этого квартала, затем на север по

строительство; ры бная

западной грани квартал а

ловля; сбор

ее в р. Малая
Сурень , кварталы

4,

9,

4,

и строительных

далее на восток по северной грани

дикорастущих видов

квартала

растений и

4 до его северо-восточн о го

9, 10, 15-17, 23-25,
31 -33 Касмарского

угла;

лекарственно -

участкового

восточная граница - от севера-

технического сырья ;

лесничества

восточного угла квартала

Зианчуринского

восточным граням кварталов

лесничества

17, 25, 33

4 на юг по
4, 1О,

до юга - восточного угла

южная граница- о т юга-восточно го

угла квартала

33

на запад по

южным граням кварталов

33, 32, 31

до юrо·з ападного угла последнего;

западная граница

-

от юга -

западного угла квартала

3 1 на север
3 1,

по западным граням квартала

северо-западного угла

послед него;

географические координаты:

52°25'17,61"
56°49'25,86"

может привести к

н арушению условий

последнего~

23, 15 до

любая другая
де ятельность, которая

с.ш . ,
в.д.

(север) ,

52°25'8,7" с.ш . ,
56°5 1'7,01" в .д .
(севера-восток) ,

произрастания редких

растений и условий

обитания охраняемых
видов рыб

1

2

4

3

5

6

7

52°19'56,22" с.ш.,
56°49'49,3 8" U.Д.
(юго-восток) .

52°20'26,74" с.ш.,
56°44'47,32" в.д.
(юга -запад),

52°23 '39,36" с.ш.,
56°45 ' 18,47" В.Д.
(севера-запад)

7

Пещера Зигановка

ком плексный

Ишимбайский

северная граница- от места

запрещены:

и ее окрестности

(ге оморфологичес-

район,

впадения ручья Кангуба в р. Зиган

и с по льзо вание в

кий , ботанический,

памятник

вверх по течению р. Зиган до устья

пеще ре открытого огня;

спелеологический)

расположен в

р . Бриш;

разрушение

к юга - востоку

восточная граница - от устья

цело стности элем ентов

от д. Гумерово,

р . Бриш вверх по ее течению до

п е щеры и вы н ос

вьщелы

6-9, 13
квартала 52

точки с координатами

4,7

100,0

км

53°31 '43,74"

с.ш. ,

минеральных образцов ;

56°36'16,57"

в.д. ;

захламление

Шиханов ско го

южная граница- от точки с

участкового

координатами

лесничества

53°31 '43,74"

Мак аровекого

на запад до точки с координатами

леса в окрестностях

лес ничества

53°32'5, 18" с.ш. , 56°36'14,56"

п е щер ы

терри тории; добыча
nолезных и скопаемых;

с.ш . ,

56°36'16,57"

в.д.

в.д.

на руч ье Кангуба;
западная - от точки с координатами

53°32'5,18"

с.ш. ,

56°36'14,56"

в.д.

по ручью Кангуба до р . Зиган;

географические координаты:

53°32'15 ,4" с . ш .,
56°37'27,41" в.д.
(севера -запад),

53°3 1'44, 1" с.ш. ,
56°37'41 ,93" в.д.
(севера-восток) ,

53°3 1'43,74" с.ш.,

строительство; рубка

2

1

4

3

5

7

6
56°36'16,57"

в.д.

(юго-восток),

53°32'5,18" с.ш . ,
56°36'14,56" в.д.
(юго-запад)

8

границы с географическими

Озеро Т угар-

ком плексный

Ишимбайский

Салган

(гидрогеологичес-

район,

координатами:

использование воды

кий)

памятник находится

53°34'8,82" с . ш.,
56°6'22,58" в . д.

для мелиорации; любое

в

0,6 км

22,0

к востоку

от д. Шихан и в

0,8

км к северу

от горы Тратау

запрещены:

загрязнение озера;

(север),

водопой скота, рубка

53°33'54,28" с.ш . ,
56°6'36,77" в . д.

деревьев и

(восток),

хозяйственная

53 °33'49,93" с.ш.,
56°6'27, 1" в .д.

деятельность, которая

кустарников; любая

может nривести к

(юг),

нарушению

53 °33'59,99" с.ш . ,
56°6'4,68" в.д.

э касистемы терр итории
памятника или к потере

(запад),

его эстетического вида

53°33'59,06" с.ш.,
56°6'20,05" в.д.
(центр)

9

Пещера Олимпия

комплексный

Ишимбайский

северная и восточная границы-

запрещены :

и ее окрестности

(геоморфологнчес-

район ,

от точк и с координатами

вынос пещерных

кий, ботанический,

памятник находится

спелеологический,

к востоку

53°23'49,04"
56°27'45,14"

стратиграфичес-

от д. Хазин ово,

р учья Хаджиновекая Шида, далее

открытого огня при

кий)

вьщелы

10, 23, 25-28
квартала 6

вниз по этому логу через точку с

посещении пещеры;

координатами

рубка леса, за

Селеукского

56°28'38,52"

участкового

координатами

лесничества

56°28'29,02"

Макаровекого

южная граница - от точки с

пещеры; добыча

лесничества

координатами

строительных

150,0

с.ш.,

образцов и

в.д. на восток до лога

использование

53°23 '16,77"

с.ш.,

В.Д. ДО ТОЧКИ С

53°22'54,37"

исключением

с.ш. ,

в.д.;

санитарной; сбор
растений вокруг

-

--·-·-------··----- -8

1

2

3

5

4

6
53 °22'54,37" с . ш ., 56°28'29,02" n .д.

матери алов; любое

7

на северо- запад до точки с

строительство ~

координатами 53 °23 '14,04" с . ш. ,
56°27' 19,65" в . д. ;

з ахламл е ние

западная граница- от точки с

территории; любая

координатами

56°27'19,65"

53°23'14,04'

с.ш.,

в.д. на северо- восток

до точки с координатами

53°23'49,04"

С.Ш.,

56°27'45 , 14'

припеrающей

хозяйственная
деятельность , которая
может привести к

В.Д.

загря з нению или
нарушению
целостности пещеры , а
также ухудшению

условий произрастания
растительности на
территории данного

памятника

10

Пещера Еласын и

комплексный

Ишимбайский

ее окрестности

(геоморфологический, ботанический,
сnелеологический)

148, 1

северная граница - от точки с

запрещены:

район,

координатами

использование в

памятник находится

56°23'44"

в горе Ласинтау,

коорд инатами

распол оженной на

53°23'58"

левом берегу

восточная граница - от точки с

прилеrающей

р. Хаджиновекая

координатами

территории вокруг

Шида, вьщелы

2, 4,

53°24'25" с.ш. ,

в.д. на восток до точки с
с . ш.,

56°24'46" в.д.

nещере открытого огня ;
вынос пещерных

56°24'46"
53°23'58"

в .д. ;
с.ш .,

на юг до точки с

пещеры и дороги к ней;

5, 9, 10,11 , 23
квартал 4

координатами

Селеукского

южная граница - от точки с

памятнику территории ;

участкового

координатами

добыча строительных

лесничества

56°24'25" в.д.

Макаровекого

координатами

лесничества

56°23 '52,2"

56°24'25"

в.д.;

сбор растений на
прилеrающей к

53°23'41" с. ш. ,

через точку с

53°23'40,6" с. ш. ,

в.д. на запад до точки с

координатами

56°23'22"

53°23'41"

с.ш. ,

образцов; захламление

53°24' 13" с.ш.,

в .д. ;

западная_!]Jаница- от точки с

материалов; рубка леса,
за исключением

санитарной; любая
хозяйственная
деятельность , которая
может ПQивести к

1

2

4

3

5

7

6
координатами

56°23'22"

с.ш . ,

в.д. на север до точки с

коорд ин атами

56°23'44"

53°24 '13"

53°24 '25" с.ш.,

в.д.

за гряз н ению и л и

н ару ше нию
целостности п ещеры и
ухудшению ее

эстетического вида, а

также услов ий
про из растания

окружающей объект
растительности

11

Участок горы

комплекс ный

Иши мбайский

Алатау

(ботанический,

район ,

совnадают с границами выделов

геологический)

памятник

к западу

8, 10, 11, 13-18 квартала 52 и
выделов 3-10, 25, 28, 30, 31
квартала 60 Кулгунинского

от с. Кулгун ино,

участ кового лесни чества

растений; разжигание

выделы

8, 1О, 11 ,
52,
выделы 3-1 О, 25, 28,
30, 3 1 квартала 60

Макаровекого лесничества;

костров; захламлен и е

географические коорди наты:

территории;

Кулгун инского

(север) ,

участкового

53°35'28,4 1" с.ш.,
56°53'13,03" в .д.
(северо-восток),
53°34'44,3" с.ш .,
56°53'22,3" в.д.

р асположен в

13-18

2 10,0

1,3

км

квартала

границы памятн ик а природы

53°35'3 1,99"
56°52'16,64"

лесничества

Ма каровек ого
лесничества

с.ш .,
в.д.

(юго-восток),

53°35'20,34" с . ш . ,
56°50'48,43" в.д.

заnрещены :

выnас скота; рубка
леса, за исключением

санитарной; сбор
лекарственных

строительные работы,
кроме ремо нта дороги;

любая хозяйственная
деятельность, кото рая
может привести к

загрязнению водного
источника и

ухудш ению условий
произрастания
растительности

(запад),

53°35'6,22" с . ш .,
56°52'34,98" в.д.
1 (центр)

12

Популяция лука
косого в

ботан ический

Мишкинекий район .
п амятник

13,9;

1 лесной

границы памятника природы

запре щены :

совп адают с границами выдел ов в

выпас скота ; сб~

-----~·-------------- -----------"-----------~---·-- --~------·--·

10

1

2

3

4
кластер ный ,

районе

состоящий из

5

б

7

145 (выдел 3), квартал е
127 (выдел 3), квартале 13 б ,
(выделы 4, 9), квартале 137 (выдел ы
5, 8) Мишкинекого участкового

растен ий ; сенокошение

лесничества ;

у худ шающие у словия

5

Мишкинеком

квартале

массив-

3,9;

участков,

2

ле с ной

массив-

расп оложен в

б,4 км к востоку

0,4;

(до плодоношения лука
косого); посадка леса и
иные возде йствия ,

от с . Бабаево на

3 лесной

гео графические координаты :

произрастания лука

зем лях

массив -

1 лесной

косого

Мишкинекого

55°3 1 ' 10 ,б8" с.ш.,

0,9;

участкового

4 лесной

лесничества

массив -

Бирского

5б 14'1,91" в.д.
0

(центр),

5 лесной

2 лесной массив:
55°30'37,8" с . ш. ,

массив -

5б 13'55,97" в.д .

8,2;

лесничества

в кварталах

127,

1 3б,

137, 145

массив:

0

(центр),

0,5

3 лесной массив:
55°30'23,28" с.ш.,
5б 0 13'4 1 ,2 1 "в.д.
(центр},

4 лесной массив:
55°30'18" с.ш . ,
5б 14 '12,05" в.д.
0

(центр),

5 л есной массив:
55°30'8 ,04" с.ш . ,
0

5б 14 '3 4,25" в .д.

l_iцeн!El

13

Река Яманъелга и
ее окрестности

гидрологический

Нуримановский

23б,О

границы памятника природы

запр еще ны:

район ,

проходят по границе водоохранной

рубка леса,

памятник

зоны реки Яманъелга шириной

з а исключением

расnоложен в

50 метров;

санитарной; добыча

квартале

5 (вьщелы

географические координаты:

полезных ископаемых ;

7, 8, 30),

квартале б

55°25'53,39" с.ш.,

любая хозяйственная

(выделы

1, 2, 3, 21),

5б 0 48'14 ,41" в.д.

деятельность, которая

(исток) ,

может ~ивести к

квартале 7 (выделы

1

11

2

1

3

4
1, 2, 3, 9, 11 , 13- 17,
43, 44) квартале 8
(выделы 7-1 0, 12, 13,
15, 17, 18, 22, 23 , 28,
29, 30, 38, 39),
квартале 9 (выделы
10-1 8, 24, 25),
квартале 1О (выделы
11, 12, 13, 17, 19-22,
27, 28), квартале 21
(выделы 2, 3, 4, 11 ,
13, 14, 18, 21, 23)

5

6

7

55°25'22,79" с.ш . ,
56°36'36,69" в .д.

загрязнению реки и

изменен ию ее

(устье)

гидрологического

режима

Красноключевского
участкового
лесничества

Нуримановского
лесничества

14

Культуры сосны в

ботанически й

Стерлитамакский

северная граница - от точки с

запрещены:

кв.

(дендрологи чес-

район ,

координатами

рубка деревьев и

кий)

памятник

56°0' 1О, 19"

16

(вьщ.

23)

Стерлитам:акскоrо
лесничества

расположен в

1,б

3,0

км

коорди натами

56°0' 14,53"

53°34'56,92"

кустарников, кроме

санитарной; подсочка

на юга-восток до точки с

п. Заливное, в

км

с.ш.,

в.д. по границе вьщела

северо - восточнее

3

53°34'58,49"

с. ш .,

в.д. ,

сосны; выпас скота;

любое загрязнен ие, в

юга-восточнее

восточная граница- от точки с

том числе образование

г. Стерлитамака

координатами

свалок; mобое

56°0' 14,53''

53°34'56,92" с. ш. ,

в.д. на юга-запад по

визиру до точки с координатами

53°34'50,67"

с.ш . ,

56°0'7,31" в.д. ;

южная граница - от точки с

коорди натами

56°0'7 ,3 1" в.д.

53°34'50,67"

в северо-восточном

до точк и с координатами

с.ш. ,

56°0'7,37"

деятельность, которая
может при вести к

с . ш .,

наnравлении п о асфальтово й дороге

53°34'56,78"

строительство; любая
хозяйственная

в.д.;

ухудш ению услов и й
nроизрастан и я сосны,
растительности

12

1

2

4

3

5

7

6
западная граница -от точки с

координатами

56°0'7 ,3 7"

53°34'56,78"

с . ш.,

в . д. на север по

автодороге, далее по границе
вьщела до точки с координатами

53°3 4'58,49"
15

с.ш . ,

Культуры кедра в

ботанический

Стерлитамакский

кв.

(дендрологичес-

район,

координатами

кий)

памятник

55°57'18,92"

19

(вьщ.

16)

Стерлита.\шкского

расположен в

лесничества

1,5

0,5

км

северная граница

56°0'10, 19" в.д.

-

от точки с

53°35'5,2"

запрещены:

с.ш.,

рубка деревьев и

в .д. в северо -

кустарников, за

восточном направлении по границе

исключением

южнее окраины

выдела до точки с координатами

санитарной~ сбор

г. Стерлитамака

53°35'4,59" с.ш., 55°57'19,91"

шишек кедра с

в.д.;

восточная граница - от точки с

координатами

53°35'4,59" с.ш . ,

55°57' 19,91" в.д.

в юго-восточном

направлении по границе выдела до

53°35'2,37" с.ш. , 55°57'16,14"
координатами

-

55°57' 16,14" в.д.

в.д.;

·

числе образован ие
строительство; любая
хозяйственная

от точки с

53°35'2,37"

вьmас скота ; любое
загрязнение, в том

свалок; любое

точки с координатами

южная граница

помощью колота;

с.ш.,

в юго-западном

направлении по бровке пойменного

деятельность, которая
может привести к

ухудшению условий

озера (границе выдела) до точки с

nроизрастания кедра и

координатами

растительности на

53°35'2,75" с.ш.,

55°57'14,96" в.д.;

территории nамятника

западная граница- от точки с

природы

координатами

53°3 5'2,75" с.ш. ,

55°57'14,96" в.д.

в юrо-западном и

западном направлениях по границе
выдела до точки с коо рдинатами

53°35'5,2" с.ш., 55°57'18,92"
16

Культуры сосны и

ботанический

Стерлитамакский

ели в кв.

(дендрологичес-

кий)

1 (вьщ.

42)

13

0,7

в .д.

границы памятника соответствуют

запрещены:

район,

границам вьщела

выnас скота; любое

памятник

Стерлитамакского участкового

43

квартала

13

строительство;

13

1

2

4

3

5

6

подсочка сосны,

южнее окраины

лесничества;

рубка деревьев и

г. Стерлитамака

географические координаты :

куста рников, кроме

53°35'22,1" с.ш. ,
56°0'20, 11 " в.д.

санитарной; любое

(север),

загрязнение, в том

53°35'18,8" с.ш. ,
56°0'25,21" в .д .

свалок; любая

расположен в

лес ничества

1,5

км

(юг) ,

53°35'19,75" с.ш.,
56°0' 18,4" в.д.

17

Гора Юрактау

комплексный

7

лесничества Стерлитамакскоrо

Стерлитамакского

выборочной

'll!cлe образование
хозяйственная
деятельность, которая
может привести к

(запад),

ухудшению условий

53°35'20,27" с.ш. ,
56°0'26,52" в.д.

древесных культур, а

(восток)

также всего фитоценоза

границы памятника природы

запре щены:

район,

проходят по подно жью горы;

добыча горных пород;

памятник

географические координаты:

выпас скота; добыча

расположен в

53°44'42,79" с.ш.,
56°6'9,16" в.д.

торфа и мха на

Стерлитамакский

1,7

км к северу

от с. Мебельный и в

1,3

км западнее

д. Юрактау

64,1

произрастания

окаменелостей; добыча

(север),

карстовом болоте;

53 °44'26,86" с.ш . ,
56°6'19,36" в.д.

(бурение, взрывные

(восток),

работы); посадка леса;

53°44'13,67" с.ш. ,
56°5'58,97" в.д.

сбор растений и

(юг),

53°44'26,86" с. ш . ,
56°5'30,23" в.д.
(запад),

53°44'28,93" с.ш.,
56°5'52,36" в.д.
(вершина горы)

геологоразведка

гербаризирование; сбор
и отлов насекомых и
других животных;

любое строительство
(зданий, дорог, линий
электроnередачи ,
вышек, горно-лыжных

трасс и подъемников);
охота; I_Iроведение

14

2

1

4

3

5

7

6

массовых мероприятий

(слетов, соревнований);
любая хозяйственная
деятельность, которая
может привести к
нару шению
природного комплекса
или nотере
эстетическо го вида
памятника

18

Туймазинекий

Балка Саган у

ботанический

с. Тюменяк

(дендрологи чес-

район,

совпадают с границами кварталов

кий)

памятник

и

расположен в

256,0

1,5

границы nамятника nрироды

5 Тюменякского

участкового

лесничества Туймазинекого

км

заnрещены:

4

выnас скота; рубка
леса , за исключением

санитарной~ любая

к северу

лесничества;

хозяйственная

от с. Ардатовка

географические координаты:

деятельность, которая

54°44'31,17" с.ш.,
53°41 '24,42" в.д.
(север),

54°44'0,96" с.ш.,
53°42'14,24" в.д.

может негативно

отразиться на
состоянии памятника
природы

(восток) ,

54°43'9,6 1" с.ш . ,
53°41 '3 ,0" в.д.
(юг) ,

54°43'29,11" с.ш . ,
53°39'19,8" в.д.
(заnад),

54°43'57,03" с. ш .,
53°41'21,71" в.д.
(севе ра-восток)

19

Квартал

73

ботанический

Чишминский район,

Чишминского

памятник

лесничества

расположен в

117,0

границы памятника nрироды
совпадают с границами квартала

3

км к

73

Чишминского )IЧасткового

запрещены:

вьmас скота; рубка
леса, за исключением

15

1

2

4

3

5

6

7

северо - западу

лесничества У фимекого

санитарной ; сбор

от д . Дмитриевка,

лесничества;

лекарственно-

в квартале

географические координаты:

тех нического сырья;

54°28'28,5 1" с.ш.,
55°8'52,72" в.д.
( северо-запад) ,
54°2 8'34,74" с.ш. ,
55°9'21 ,17" в.д.

л юбое строительство;

73

Чишминско rо
участкового
лесничества

У фимекого
лесничества

(север),

любая хозя й ствен н ая
деятель но сть, которая
может прив ести к

нарушению условий
произрастаиия

54°28'1,63" с.ш.,
55°10'40,12" в.д.

растител ьных

сообществ

(восток),

54°27'48 ,77" с.ш.,
55°10'18,49" в.д.
(юг),

54°28'13,39" с.ш.,
55°9'48,05" в . д.
: (центр)
20

Дюртюлинский

ботанический

Шаранекий район,

овраг около

(дендрологичес -

памятник

координат:

выпас скота; рубка

с . Дюрnоли

кий)

расположен около

54°45'37,73 " с.ш. ,
53°48'36,37" в.д.

ле са , кроме

(юг),

санитарной; любо е

54°46'9,34" с . ш . ,
53°47'17, 15" в.д.

строительство , кроме

(з апад) ,

сооруже ний ; иные

54°46'2,49" с.ш.,
53°48'10,86" в.д.

хозяйственные

(юго -запад),

н аносящие ущерб

44,0

с . Дюрnоли

границы с учетом географических

54°46'33 41"
53°48'40:46"
21

Популяция ясен ца

ботанический

Милкинекий район,

голостолбикового
в Миякинском

памятник
1

расположен в

100,0

с ш

в:д .. (север)

граница памят ника природы леж ит

в пределах квартале

1О выделы
1, 2, 4-7, 9-15, 17, 19,22-53

запреще ны :

выборочной

гидротехнических

воздействия ,

прир одному комплексу

зап рещены :
выпас скота;

сенокоше ние ~

16

1

2
районе

4

3

б

5

7

Придем екого участкового

заготовки растений;

от с. Миякитамак ,

лесничества Альшеевского

посадка леса; любое

в квартале

лесничества;

строительство; все

3,5

км к востоку

1О

Придемекого

географические координаты:

виды рубок , кроме

участкового

53°47'51,81" с.ш.,
54°47'54,96" в.д.
( северо-запад),
53°47'43,14" с.ш. ,
54°48'59,07" в.д.
( северо-восток),
53°46'58,22" с . ш. ,
54°48'30,42" в.д.

выборочных

лесничества

Альшеевеко го
лесничества

(юг),

53°47'22,33"
54°47'34,56"

с . ш.,
в.д.

(юго -з апад) ,

53°47'27,91"
54°48'19,37"
(центр)

с.ш . ,
в.д.

санитарных

Приложеине

No 2

к изменениям , вносимым в некоторые

решения Совета Министров Башкирской
Автономной Советской

Социалистической Республики,

Кабинета Министров Республики
Башкортастан и Правительства
Республики Башкортестаи
ПЕРЕЧЕНЬ
памятников природы Республики Башкортастан
Наименование
памятника

Профиль

Местонахождение

Площадь ,
га

Режим охраны

Границы памятника природы

природы

Гнезда

з оологический

Белорепкий район,

591 ,0

границы памятника природы

запрещены:

ХИЩНЫХ ПТИЦ

nамятник распол ожен в

совпадают с внешними границами

любая рубка леса в район е

в Авзянском

6 км

кварталов

лесничестве

от с. Мурадымово,

участкового лесничества

территориях; nосещение

в кварталах

к северо-западу

328, 329, 333

Авз янского

гнезда и на примыкающих

Авз янского лесничества ;

людьми в гнездовой период

Авз янского участкового

географические координаты :

в целях и с ключения фактора

лесничества Авзянского

53°24'33,73" с. ш.
57°27'32,04" в.д.
(северо - запад) ,
53°24'25, 16" с.ш.
57°29'10,93" в.д.
(северо-воет о к) ,
53 °22'44,64" с.ш.
57°28'42,71" в.д.

беспокойства п тиц ; вьшас

л есничества

328, 329, 333

(юго-восток) ,

53 °22'54,9" с.ш .
57°27' 1,06" в.д.
(юго-запад)

скота ; сенокош е ние ;

подсочка сосны ; любая
деятельность, которая
может негативно сказаться

на успешности гнездования
птиц

Приложеине

N• 3

к изменениям, вносимым в некоторые

решения Совета Министров Башкирской
Автономной Советской

Социалистической Республики,
Кабинета Министров Республики
Башкортастан и Правительства
Республики Башкортостан
ПЕРЕЧЕНЬ
памятников природы Республики Башкортостан

N•
п/п

1
1

Наименование
памятника

Профиль

Местонахождение

природы

2
Урочище

4

3
ботанический

Абзелиловский

Площадь,
га

5
3,0

Границы памятника природы

Режим охраны

6

7

границы с

заnрещены:

<<Ултык- Карагас »

район ,

географическими координата.'lи:

любая рубка леса,

хребта

памятник

за исключением санитарной;

Крыктытау

расположе н

53°26'52,95" с.ш.,
53•3 1'34,18" в.д.
(северо - запад),
53°26'52,87" с . ш. ,
58°3 1'43,75" в .д .
( северо -восток) ,
53°26'47,64" с.ш. ,
58°31 '46,63" в.д.

добыча nолезных ископаемых;

(юго-восток),

заезд на территорию на

53°26'47,75" с.ш.,
58°31 '35,95" в.д.

автотранспорте; сбор и

в

2, 7 км

к западу

от д . К ужаново в

квартале

56

Абзелиловского
сельского
участкового
лесничества

Абзелиловского
лесничества

(юго-запад),

53°26'50,43" с.ш. ,
58°31 '40,21" в.д.
(центр)

выжигание прошлогодней

травы во и збежание
уничтожения появляющсгося
подроста лиственниц; посадка

леса; выпас скота;
сенокошение; строительство;

заготовка растений;

любая хозяйственная
деятельность , которая может
негативно сказаться на
условиях nрои з растания и
воспроизводства лиственниц,

1

2

4

3

5

6

7
сохранении редких видов

растений и охраняемых
экас истем

2

ГораКуркак

комплексный

Абзелиловский

северная граница - от точки

заnрещен ы:

хребта Куркак

(ботаника-

район,

пересечения северной просеки

выпас скота на склонах,

геоморфологический)

памятник

квартала

расположен в

участкового лесничества

леса , за исключением

3 км

Абзелиловского лесничества с

санитарной; посадка леса;

контуром

подсочка сосны; выжигание

515,1

к северу

от с. Муракаево,
квартал

14

вьщел

Кусимовскоrо

9

14 Кусимовского

7 секции IV

карты

подверженных эрозии; рубка

учета площадей колхоза

прошлогодней травы

им . Шай муратова и

(весенние палы); добыча

участкового

направляется на юга-восток,

строительных материалов;

лесничества

следуя северной просекс

любое строительство; сбор и

Абзелиловского

квартала

заготовка расте ни й; охота;

лесничества

14

и далее по южной

границе квартала

9 того

же

свободное посещение горы

лесничества до nересечения ее с

туристами ; любая

проселочной дорогой

хозяйственная деятельность,

с. Муракаева

-

с. Аслаево ;

которая может негат ивно

восточная граница- от точки

отразиться на охраняемых

пересечения южной границы

экосистемах , поnуляциях

квартала

редки х растений и внешнем

9

Кусимовскоrо

участкового лес ни чества

Абзелиловского лесничества с
проселочной дорогой

с. М уракаево

-

с. Аслаево и

следует в юга - западном
направлении по восточным

границам контуров

13, 42, 41,31

47, 48, 49,
V карты

секции

учета площадей колхоза

им. Шаймуратова до
пересечения восточной границы

контура
контура

3 1 с северной границей
71 той же секции;

облике памятника природы

1

2

3

4

6

5
южная граница

7
ОТ ТОЧКИ

пересечения восточной границы
контура

31 с северной границей

контура

71

секции

V

карты

учета плоrдадей колхоза

им. Шаймуратова и следует по
последней на северо-запад до
пересечения ее с северной

точкой контура

72, огибает
72 до пересечения
контуром 34 секции IV

часть контура

его с

карты учета площадей колхоза

им. Шаймуратова;
западная граница - от точки

пересечения западной границы

контура

72

секции

V

карты

учета nлощадей колхоза

им. Шаймуратова с контуром
секции

IV

34

этой же карты и

направляется по восточным

границам контуров

34, 38, 39

этой же карты, далее следует в
том же направлении по

восточной границе квартала

14

Кусимовскоrо участкового
лесничества Абзелиловского
лесничества до точки ее

пересечения с северной точкой

контура

31

секции

V

карты

учета площадей колхоза

им. Шаймуратова, затем следует
по восточной просеке квартала

14 до

ее пересечения с южной

границей квартала

9

4

1

2

4

3

5

7

6
Кус и мовского участкового

лесничества Абзелиловского
лесничества;

границы с географическими
координатами :

53°48'36,53" с.ш.
58°42'29, 19" в.д.
(север),

53 °47'50,49" с.ш.
58°43'3 1,83" в.д .
(восток) ,

53°47'0,08" с.ш.
58°4 1'44,75" в.д.
(юг),

53°47'27,04" с.ш.
58°40'57,52" в.д.
(запад),

53°47'5 1,18" с.ш.
58°42'20, 74" в.д.
(центр)

3

Гора Кузгунташ

комплексный

Абзелиловский

хребта Ирендык

(ботаника -

район,

географическими координатами:

геоморфологический)

п амятник

53°6'38,31"
58°22'9,14"

расположен в

9,3

границы с

з аnрещены:

все виды рубок , за

с.ш.,

исключением санитарных;

в.д.

добыча полезных ископаемых

(север),

и строительных материалов;

nосадка леса; устройство

от д. Хусаинова,

53°6'34,68" с.ш. ,
58°22' 15,86" в.д.

туристских лагерей; сбор и

вьщел

(восток),

заготовка растений; любая
хозяйственная деятельность,

Кирдасовского

53°6'20,6" с.ш.,
58°22'10,77" в .д.

участкового

(юг),

4,8

км к

северо -западу

28

квартала

57

которая может отрицательно
сказаться на состоян и и

53 °6'26,42" с . ш. ,
58°21'56,06" В.Д.

экасистем и нарушить

Абзелиловского
лесн ичества

(запад),

п р ироды

лес н ичества

внешний вид памятника

2

1

4

3

5

6
53°6'30,72" с.ш.,
58°22'4,72" в.д.

7

_(_цент.!')_

4

Урочище

комnлексный

Абзелиловский

северная граница- от севера-

запрещены:

«Хуускаю>

(ботаиико-

район,

западного угла квартала

рубка леса. з а исключением

хребта

геоморфологический)

памятник

Кусимовского участкового

расnоложен в

лесничества по северным

Крыктытау

3,3

км к западу

2041 ,0

просекам кварталов

74

74

и

санитарной; подсочка сосны;

посадка леса; добыча
до

75

полезных ископаемых и

от д . Кусимово,

северо-восточного угла квартала

кварталы

75;

выпас скота (за исключением

восточная граница- от севера -

лошадей); выжи гание

84,99

и

74, 75, 83,
100

строительных материалов;

Кусимовского

восточного угла квартала

участкового

Кусимовскоrо участкового

лесничества

лесничества на юг по восточным

устройство туристических

Абзелиловского

просекам кварталов

лагерей; неконтролируемое

лесничества

до юга-восточного угла квартала

посещение отдыхаю щими ;

100;

любая хозяйственная

75

75, 84

nрошлогодней травы ; сбор и
з аготовка растений ;

и

100

южная граница- от юга-

восточного угла квартала

деятельность, которая может

100

на

отрицательно сказаться на

запад по южным просекам

эка системах и эстетическом

кварталов

облике памятника nрироды

l 00

и

99 до

юго-

за падного угла квартала

99;

западная граница- от юго -

западного уrла квартала

99

на

север по западным просекам

кварталов

99, 83

и

74 до

западного угла квартала

северо-

74;

географические координаты:

53 °40'6,08" с.ш.,
58°32'35,02" в.д.
(север) ,

53°39'25,46" с.ш. ,
58°35'27,13" в .д .
(восток),

1

2

4

3

5

6
53°36'19,25" с.ш.,
58°33'44,56" в.д.

7

(юг),

53°37'3,83" с.ш.,
58°30'39,45" в.д.
(заnад),

53°38'16,16" с.ш . ,
58°33'7,29" в.д.
(центр)

5

Западный и

ботанический

Абзелиловский

70,0

границы данного памятника

запрещены:

южный берега

район ,

nрироды имеют вид проходящей

выпас скота; расnашка земель;

озера Атавды

памятник

по берегу озера узкой полосы

сенокошение; добыча

расположен в

шириной

полезных ископаемых; любое

6,5

км к востоку

от с. Ишкулово

200

80

м, максимальна до

м;

строительство ; сбор и

восточная граница проходит

заготовка растений ;

непосредственно по берегу

загрязнение берегов; любая

озера (урезу воды);

хозийственная деятельность,

западная и южная границы

которая может привести к

частично проходят по дороге,

ухудшению условий

проходящей вдоль западного

произрастания растительности

берега озера;

(в том числе редких видов) и

в северной части памятника

нарушению охраняемых

западная и северная границы

экасистем

соответствуют границам
распространения тростникового

займища;

границы с географическими
координатами:

53°\0'54,46" с.ш.,
58°39'25,76" в.д.
(север),

53°8'52,24" с.ш.,
58°4\'26,34" в.д.
(юго-восток),

1

4

3

2

б

5

7

53°9'40,43" с.ш.,
58°39'30,08" в.д .

• (центр)
б

границы с географическими

Участок хребта

комплексный

Абзелиловский

Крыктытау с

(ботаника-

район,

координатами:

вершинами

геоморфологический)

памятник

53°43'29,3"

Бабай , Кушай и

расnоложен в

58°Зб'14,б" в.д.

nодсочка сосны; выпас скота в

Хандык

4,5

(север),

лесах на склонах хребта;

северо-заnаду

53°42'5б,75" с.ш. ,

добыча полезных ископаемых

от д. Теляшево и в

58°37'52,24" в .д.

и строительных материалов;

(восток),

выжигание прошлогодней

от ст. Ниязгулово,

sз•41'17,4З" с.ш.,

травы; сбор и заготовка

кварталы

58°3б'48,28" в.д.

растений ; массовые

(юг),

рекреационные мероприятия;

7

1085,0

км к

км к западу

54

47, 53

и

Кусимовского

запрещены:

все виды рубок,

с.ш.,

за исюiючением санитарных;

с . ш .,

участкового

53°42'4,81"

лесничества

s8•зз·зз,З1" в.д.

Абзелиловскоrо

(юга-запад),

лесничества

53°43'3,7" с.ш. ,
58°34'9, 77" в.д.

посадка леса; любая
хозяйственная деятельность,
которая может негативно
отразиться на экасистемах и

внешнем облике памятника

(севера-запад),

53°42'19,51" с . ш.,
58°35'54,81" в .д.
1(центр)
7

Восточный берег
озера У лянды

ботанический

Абзелиловский

14,0

северо-заnадная граница от

запре щены :

район,

точки с координатами

вьшас скота; расnашка земель;

памятник

сбор и заготовка растен ий ;

расположен в

53°6'55,65" с.ш . ,
58°43'56,74" в.д.

2,б км к заnаду

следует на северо-восток

загрязнение территории;

от д . Северный

nараллельна займищу вдоль

любая хозяйственная

с юга-восточной

уреза воды до точки с

деятельность, которая может

стороны озера

координатами

nривести к ухудшению

Уляиды

sз•7'17,16" с.ш.,

условий произрастания

nосадка леса; строительство;

58°44'36,29" в.д.;
восточная и южная границы

растительности и нар ушению

-

от

охраняемых экас истем

1

4

3

2

6

5

7

точки с координатам и

53°7'17,16" с.ш.,
58°44'36,29"

в.д. на юг до

пересечения с внешней
границей приозерной
котловины, занятой
сельхозугодьями, далее на запад

по границе сельхазугодий до
точки с координатами

53°6'55,65" с.ш . ,
58°43'56,74" в.д.;
географические координаты:

53°7'17,16" с.ш . ,
58°44'36,29" в.д .
(севера-восток),

53°6'54,16" с.ш . ,
58°44'7,25" в.д.
(юг),

53°6'55,65" с.ш.,
58°43'56,74" в.д .
(юга-запад) ,

53°6'57,29" с.ш . ,
58°44'26,88" в.д.
(центр)

8

Г ара Таганташ

комплексный

Абзелиловский

границы памятника совпадают с

запрещены:

хребта Ирендык

(ботаника-

район ,

границами вьщелов

все виды рубок , за

геоморфологический)

памятник

квартала

расположен в

участкового лесничества

7,8

61

12

и

22

Кирдасовского

исключением санитарных ;

добыча nолезных ископаемых

Абзелиловского лесничества;

и строительных материалов;

от д. Хусаинова,

географические координаты:

сбор и заготовка растений;

квартал

53°5'21, 19" с.ш . ,
58°21'33,68" в.д .

раннее сенокошение;

(вьщелы

Кирдасовского

(север),

участкового

53°5'11 ,37"

4,8

км к западу

61
21, 22)

устройство туристических

лагерей; любая хозяйственная
с.ш.,

деятельность, которая может

9

1

4

5

7

лесничества

6
58°21'48,35" в.д.

отр ицательно сказаться на

Абзелиловского

(восток) ,

состоянии э касистемы или

53°5'8,04" с . ш . ,
58°21'41,59" в.д.

эстетичес ком облике

3

2

лесничества

п амятни ка

( ю г),

53°5' 15,63" с . ш. ,
58°2 1'22,58" в.д.
(запад) ,

53°5'15,55" с.ш.,
58°21'34,18" в.д.
(центр)

9

Г ара Караташ

комплексный

Абзелиловский

хребта

(ботаника-

Кр ыктьггау

геоморфологический)

1400,0

северная граница - от севера -

запрещен ы :

район ,

за пад ного угла квартала

все виды рубок, кром е

памятник

Бурангуловского участк ового

санитарных; посадк а леса;

лесничества на восток- юга-

подсочка сосны; добыча

расположен в

6 км

92

к юга-востоку

восток по север ным nросекам

п олез ных иско nаемых и

от с . Б урангулово,

кварталов

стро ительных материалов;

кварталы

восточного угла последнего;

92, 93,

92

и

93

до севера-

заготовка лека рственных

101 , 102

восточная граница - от севера-

Бурангуловского

в осточного угла квартала

участково го

восточным просекам кварталов

лесничества

93

Абзелиловского

квартала

лесн ичест ва

южная граница- от юго-

и

по

93

102 до юга-восточного
102;

угла

растени й; неконтроли руемое
посещение отдыхающими ;

любая хозяйственная
деятельность , которая может
привести к нарушению

памятника и ухудшению

восточного у гла квартала

102 на

услов ий произрастания

запад по южным просек ам

р астительности (в том числе и

кварталов

редких видов)

102 и 101

до юго-

западного угла последн его;

западная граница- от юго -

западного угла квартала

1О 1

следует на север по зап адным

просекам кварталов

1О 1 и 92 до

северо-западного угла квартала

92;

10

1

2

3

4

б

5

географические коорди н аты:

53°28'37,0" с. ш.,
58"24'54,53" в.д.
(север),

53°28'3,53" с . ш.,
58°27'57,45" в.д.
(восток),

53°25'57,67" с.ш.,
58"26'58,74" в.д.
(юг),

53°26'34,77" с.ш.,
58"23'58,82" в.д.
(запад),

53"27'19,48" с.ш.,
58"26'0,38" в.д.
(центр)

7

Приложен не

N2 4

к изменениям, вносимым в некоторые

решения Совета Министров Башкирской
Автономной Советской

Социалистич еской Республики,

Кабинета Министров Ресnубл и ки
Башкортастан и Пр авительства
Ресnублики Башкортастан
ПЕР ЕЧЕНЬ
памятн и ков приро ды Республики Башкортастан

N•
п /п

1
1

Наименование
nамятника

Профиль

Местонахождение

Площадь,
га

Границы памятника природы

Режим охраны

nрироды

2
Заросли пиоиа

4

3
ботанический

Зианчуринский

5
41 ,9

6

7

границы с географическими

заnрещены:

уклоняющегося

район,

координатами:

любая лесохозяйстве нная

на горе Дур -Дур

памятник

52°5'24,4" с. ш. ,
56°58'46,75" в.д.

деятель н ость (кроме

(север),

санитарных рубок и сбора
валежника); посадка леса;

от д. Мазитово в

52°5' 1,84" с . ш. ,
56°58'58,88" В.Д.

квартале

(юга-восток),

добыча строительных

52°5' 1,89" с.ш.,
56°58'20,72" в.д.

материалов; любое

расположен в

5, 7

км к севера -

востоку

(вьщелы

27, 34,

72
5,18, 23,

урочище

проведения рубок ухода ,

выпас скота ; сенокошение;

строительство; сбор

Дур-Дур) Кара-

(юга-запад),

лекарствен ных и

Тугайского

52°5'12,76" с.ш.,
56°58'20,66" в .д.

декоративных растений ;

(запад)

деятель ность , которая

участкового

лесничества

любая хозяйственная

Зианчуринского

может привести к гибели или

лесничества

ухудшению условий
произрастания охраняемых

!

растений, а также

1

4

3

2

5

7

6

понижению уровня

~{ТОВЫХВОД

2

Гора Альян

комплексный

Зианчуринский

(ботанико-

район ,

подножью склона горы Альян с

разработка карьеров для

зоологический)

nамятник

у четом приведеиных

д обычи строительных

рас положен в

георафических координат:

материалов ~ выпас скота ;

2

100,0

границы памятника про х одят по

51 °50'32,74" с . ш. ,
56°4]'48,87" в.д.
(северо-восток),
51 °49'28,1" с.ш. ,
56°42'36,99" в.д.

км к юго-зап аду

от с. Абзаново

з аnрещены:

п осадка л е са; в ы жигание

nрошлогодней травы (палы) ;
охота; сбор лекарственных и
декоративных р аст е ний ;

любое строительство ; mобая

(юго-во сток),

хоз яйственная дея тельность ,

51 °49'3 ,3" с.ш . ,
56°42'11,02" в.д.

сказаться на условиях

(юг),

которая мож ет негативно

nрои з растания редких

51 °50' 1,98" с . ш. ,
56°40'57,32" в.д.

растений и обитании сурков

(запад),

о храняемых экасистем

ил и привести к н арушению

51 °49'49,97" с.ш. ,
56°41'49,47" в.д.
Jцентр)

3

Гора
Канонникава

ботанический

Зианчуринский

границы с географичес кими

з апрещены :

район ,

координатами:

выпас скота; добыча

nамятник

51 °59'47,31" с.ш. ,
56°47'22,44" в .д .

любое строительство ;

расположен в

1,3

км к юго-

125,0

(север),

посадка леса; сбор и

от д. Нижняя

51 °59'15,82" с .ш.,
56°47'48,24" в .д.

Акберда на землях

(восток),

сельского
nоселения

51 °58'39,22"
56°47'29,22"

Муйнакский

(юг) ,

востоку

строительных материалов ;

з аготовка лекарственных и

декоративных растений;

любая деятельность, которая
с.ш .,

может негативно сказаться

в.д.

на состоянии памятника

~оды, в то м числе на

1

2

5

4

3

7

6
с . ш.,

условиях произрастания

в.д .

редких видов растений

муниципального

51°59'17,74"
56°47'11,16"

района

(запад},

Зианчуринский

район Республики

51°59'13, 12" с.ш.,
56°47'29,68" в.д.

Башкортастан и

(центр)

сельсовет

выделах

32, 33
квартала 5
Юлдыбаевского
участкового
лесничества

Зианчуринского
лесничества

4

Великовозрастная

ботанический

Хайбуллинский

лиственница у

(денролоmческий)

район ,

д. Юлбарсоnо

0,06

памятник

расположен в

4 км

границы памятника в настоящее

запрещены:

время опредешrются изгородью

любое строительство;

вокруг дерева рамером 24х25 м;

посадка леса; добыча

географические координаты

строительного камня; выпас

к юга-востоку

объекта:

от д. Юлбарсово

52°3'11,19"
58°2'58,37"
6 метров

скота; любая хозяйственная
с.ш.,

деятельность, которая может

в.д. с радиусом

негативно сказаться на
условиях произрастания

лиственницы

5

Урочище

комnлексный

Хайбуллинский

Таштугаевские

(ботанико -

горы

геоморфологический)

12,0

северная граница памятника

заnрещены:

район,

nроходит в

рубка деревьев и

памятник

оврага Альмамбет, восточная

кустарников; выnас скота;

расположен в

граница- по вершине горы,

сжигание прошлогодней

3

км к востоку

500

м севернее

южная и заnадная границы

-

по

травы; любое строительство;

от д. Гадилавекие

основанию горы по изолинии с

добыча камня и щебня;

фермы

относительной высотой

рыбалка на правом берегу

300-305

метров н.у.м.;

географические координаты:

51 °55 '28,26"

с.ш.,

р . Таналык; сбор растений;
любая хозяйственная
деятельность, которая может

4

2

1

7

6

5

4

3

58°32' 13,69"

в.д.

(север),

привести к ухудшению

условий

51°53 '8,54"
58°32'5,25"

с.ш. ,

произрастания редких видов

в.д.

растений и условий обитания

(юг),

охраняемых животных

51°54'19,94" с.ш.,
58°32'6,95" в.д.
(центр)

6

Пойма р. Макан

ботанический

Хайбуллинский

14,0

границы памятника nроходят

запрещены:

район,

вдоль реки Макан по краю ее

выпас скота; сенокошение;

nамятник

поймы с учетом приведеиных

добыча строительных

географических координат:

материалов ; любое

р асположен в

1,2

км к северу

с.ш.,

строительство (в том числе

от д. Мамбетово и

51°52'50,45"
58°25 '54,56"

занимает

(север),

лекарственных

небольшой участок

51°52'49,9" с.ш . ,
58°25 '57,67" в.д.

растений; любая

поймы р. Макан

(длиной

(восток),

0,9

км) с

в.д.

плотин, дамб); сбор

хозяйственная деятельно сп>,
которая может

с.ш.,

способствовать изменению

берегами по обеим

51°52'28,79"
58°25'47,33"

сторонам реки

(юг),

также негативно сказаться на

51°52'43,8" с.ш. ,
58°25'36,08" в .д.

условиях произрастания

прилегающими

в.д.

уровня грунтовых вод, а

редких видов растений

(запад)

7

Пойма
р. Таналык

ботанический

Хайбуллинский

450,0

северная и восточная границы

запрещены:

район ,

про ходят по озеру Кандыбай и

распашка земель~

памятник

р. Таналык;

мелиоративные работы;

находится на

южная

выпас скота; сенокошение;

правом берегу

р. Туратка до точки с

любое строительство;

р. Таналык к югу

координатами

добыча строительных

от с. Новый Зирган

51 °46'32, 13" с .ш . и
58° 15'14,59" в.д.;

граница - от устья по

материалов; посадка леса;

сбор растений; любая

1

2

4

3

5

7

6
западная граница

по

хозяй ст ве нная деятельность,

мели о ративн о й канаве и

которая может привести к

проселочной дороге от точки с

изменению уровня

координатами

грунтовых во д и ухудшению

51 °46'32, 13" с. ш . и
58°15'14,59" В.Д. ДО ТОЧКИ С

условий произрастания
растительности

координатами

51°47'46,46" с.ш. и
58° 14'48,42" в.д. ;
географические координаты:

51°47'58,55" с.ш. и
58°17'13 ,17" в.д.
(севера - восток),

51 °46'54 ,14" с. ш. и
58°19'22,01" в.д.
(юга -восток) ,

51 °46'32, 13" с. ш. и
58°15' 14,59" в.д.
(юга-запад),

51 °47'46,46" с.ш. и
58°14'48,42" в.д.
(севев_о-зашщ}
8

Урочище
Поповские озера

ботанический

Хайбуллинский

10,0

район ,

запрещены:

границам вьщелов

любые рубки деревьев и

квартала

памятник

расположен в

границы урочища проходят по

2

км

12

20, 23

Степного

кустарников,

участкового лесничества

за исключением санитарных~

к северу

Хайбуллинскrо лесничества с

nосадка леса ; выпас скота;

от с. Воздвиженка,

учетом nриведеиных

распашка земель; любое

выделы

географических координат:

строительство; сбор
растений ; любая

Степного

52°8'35,6" с.ш . ,
58°2]'18, 13" В.Д.

участкового

(север),

которая может привести к

20, 23
квартала 12

хозяйственная деятельность,

l

2

5

7
ухудшению произрастания

Хайбуллинскоrо

6
52°8'29,47" с.ш.,
58°21' 19,36" в.д.

лесничества

(восток),

террито рии памятника

52°8'25,29" с.ш. ,
58°21' 17,43" в.д.

природы

4

3

лесничества

раст ительност и на

(юг),

52°8'34,65" с.ш.,
58°21 '8,94" в.д.
( северо-запад)
9

Урочище

ботанический

границы с географическими

зап рещены:

координатами:

любые рубки леса,

52°8'9,91" с.ш . ,
58°26' 16,95" В.Д.

за исключением санитарных ;

(север),

строительство; добыча

на землях

52°7'14,0" с.ш.,
58°27'38,06" в.д.

числе камня и щебня; выпас

сельского

(восток),

скота; сжигание

поселения

прош логодней травы; сбор

Тапалыкекий

52°6'58,97" с.ш. ,
58°26'52,02" в.д.

сельсовет и

(юг),

любая хозяйственная

выделах

65, 66, 68,
69, 76, 80, 82, 83, 86
квартала 9

52°7'31 ,31" с.ш.,
58°25'54,55" в. д.

деятел ьность , которая может

(заnад),

nроизрастания

Степного

52°7'33,43" с.ш.,
58°26'38,06" в.д.

Хайбуллинский

Сукракекие

район,

витарники

памятник

275,0

расположен в

4,5

км к востоку

от с. Воздвиженка,

участкового
лесничества

посадка леса; любое
полезных ископаемых, в том

лекарственных растений;

nривести к ухудшению

кустарниковой вишни и
другой растительности

(центр)

памятника природы

границы с географическими

за прещены:

Хайбуллинского
лесничества

10

Гора Маяктау

ботанический

Кугарчинекий

85,0

район,

координатами:

выпас скота; nосадка леса;

памятник

52°26'13,41" с.ш.,
56°40'26,6" в.д.

добыча известняка; любое

расположен в

строительство; заготовки

1

2

4

3

б

5

7

2,1 км к востоку

(север) ,

растений; геологические

от д. Давлеткулоно

52°25'53 ,15" с.ш.,
56°40'51,32" в.д.

разработки; рубка леса,

1-е, вьщел
квартала

(восток),

санитарной ; любая
хозяйственная деятельность,

участкового

52°25'40,3 1" с.ш.,
56°40'19,88" в.д .

лесничества

(юг),

ухудшению условий

Кугарчинекого

52°25'46,92" с.ш.,
56°39'55,39" в.д.

п роизрастания растений

6
70

Кугарчинекого

лесничества

кроме выборочной

приводящая к гибели или

(запад),

52°25'54,97" с.ш.,
56°40'23,69" в.д.
(центр)

11

Озеро-родник

Голубое

гидрологический

Кармаекалинекий
район ,

0,14

географические координаты:

загрязнение источника и его

в.д .

охранной зоны; вьmас скота;

памятник
расположен в

(центр озера),

1,3

к м к западу

от д. Новомусино,
квартал

26

81

выдел

Уршакского

54°21'19,79"
55°52'24,22"
(юга-запад -

устройство массовых

в.д.

мероприятий и пикников;

место впадения

ручья в реку Узень),

54°21'21,23" с.ш . ,
55°52'26,23" в.д.

Архангельского

(север) ,

лесничества

54°21'19,89" с.ш . ,
55°52'32,72" в.д.
(восток),

54°21'19,15" с . ш.,
55°52'32, 14" в.д.
l_{юг)

подъезд на автомобилях;

с.ш. ,

лесничества

участкового

запрещены:

с.ш . ,

54°21 '19,72"
55°52'32, 13"

водозабор; любое
строительство ; любая
деятельность, которая может
привести к загрязнению

озера или нарушению его
эстетического вида~
разрешены: п осещение

населением; посадка леса;
сенокошение;

благоустройство родника;
научные исследования

