Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Заросли лещины у с.
Саитбаба»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Заросли лещины у с. Саитбаба»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.08.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Популяция лещины имеет научный и практический интерес, так как может представлять базу для
отбора и селекции культурных зимостойких форм лещины. Памятник природы имеет научное и
практическое значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
Башкортостан

Дата

Номер

26.02.1999 48

07.12.2018 597

Номер
Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях в Республике
Башкортостан
О внесении изменений в
некоторые решения
Правительства Республики
Башкортостан

Краткое содержание

Утвердить изменения,
вносимые в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Башкирской
АССР

Дата

Номер

17.08.1965 465

Номер

Краткое содержание

Об охране памятников
природы Башкирской АССР
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
11.04.2018 163
Башкортостан

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

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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Гафурийский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник расположен в 4 км к югу от д. Саитбаба, представлен четырьмя отдельными участками,
расположенными в двух соседних кварталах 80 и 81
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
471,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название
участок 1
участок 2
участок 3
участок 4

Всего
367,0
34,0
30,0
40,0

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Представлен четырьмя отдельными участками, расположенными в двух соседних кварталах 80 и 81

Границы кластеров:
участок 1:
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северная граница следует по северной границе выдела 2 квартала 80 Зилимского участкового
лесничества до ее поворота на юг;
восточная граница начинается от угла поворота выдела 2 квартала 80 Зилимского участкового
лесничества на юг и следует по ней до юго-восточного угла данного выдела, переходит на
северную границу выдела 41 квартала 81 Зилимского участкового лесничества и идет по ней
сначала на восток, затем, продолжая следовать этой границе, направляется на юг, переходит на
восточную границу выдела 48 того же квартала, а затем на восточную и юго-восточную границы
выдела 44 того же квартала, затем на восточную границу выдела 16 квартала 80 Зилимского
участкового лесничества до ее поворота на север и далее на запад;
южная граница начинается на месте поворота юго-восточной границы выдела 16 квартала 80
Зилимского участкового лесничества сначала на север, а затем на запад и следует по ней до
острого угла поворота данной границы по направлению к северо-востоку, далее переходит на
западную границу выдела 7 квартала 80, затем переходит на южную границу выдела 3 того же
квартала, следуя за ней, поворачивает на юг и переходит на восточную и затем юго-восточную
границы выдела 10 того же квартала, поворачивает, следует за ней на северо-запад до поворота
границы данного выдела на северо-восток;
западная граница начинается на углу поворота северо-западной границы выдела 10 квартала 80
Зилимского участкового лесничества на северо-восток и продолжается по ней до перехода ее на
западную границу выдела 3 того же квартала до ее слияния с северной границей выдела 2 того же
квартала 80;
данный участок не представляет собой сплошную площадь, в состав его территории не входят
участки Госземзапаса, находящиеся внутри описанных выше границ.
участок 2:
Границы совпадают с границами выдела 18 квартала 80 Зилимского участкового лесничества
участок 3:
Границы совпадают с границами выдела 38 квартала 81 Зилимского участкового лесничества
участок 4:
Границы совпадают с границами выдела 26 квартала 81 Зилимского участкового лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Один из наиболее крайних восточных форпостов распространения в Восточной Европе лещины
обыкновенной, характерного вида европейских широколиственных лесов. Лещина (орешник) здесь
произрастает в западных предгорьях Южного Урала в холмистой местности, образуя подлесок в
смешанных широколиственных лесах. На опушках и на вырубках растет в виде крупных кустов,
которые удовлетворительно плодоносят. В холодные зимы подмерзает, но быстро восстанавливается.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Зилимское участковое лесничество Гафурийского лесничества, выделы 2, 3, 7, 10, 16, 18 квартала
80, выделы 26, 38, 41, 43, 44 квартала 81
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Башкортостан от 11.04.2018 №163
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас скота;
рубки главного пользования;
любое строительство;
горные разработки;
хозяйственная деятельность, ухудшающая условия произрастания лещины.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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