Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический заказник республиканского
значения "Ишимбайский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический заказник республиканского значения "Ишимбайский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.03.1971
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких животных, среды их обитания,
расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности естественных сообществ.
Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, сохранению,
воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, а также редких и исчезающих видов диких животных.
Заказник имеет ресурсное, научное и природоохранное значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Башкирской
АССР
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Башкортостан

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

19.03.1971 119

06.08.1996 238

О мерах по реализации указа президента
Республики Башкортостан от 6 октября 1995
года N УП-589 "Об охране животного мира в
Республике Башкортостан"

О
восстановлении
заказника

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
26.02.1999 48
Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
28.01.2008 13
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
27.01.2009 23
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
11.09.2017 420
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
30.06.2021 316
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
29.12.2021 733
Башкортостан

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях в
Республике Башкортостан
Об утверждении положений о
государственных природных
зоологических заказниках
республиканского значения
О внесении изменений в Положение
о государственном природном
зоологическом заказнике
республиканского значения
"Ишимбайский"
О внесении изменений в некоторые
решения Правительства Республики
Башкортостан

Утвердить изменения,
вносимые в некоторые
решения Правительства
Республики Башкортостан.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Башкирской
АССР

Дата

Номер

27.07.1989 154

кабинет
Министров
Постановление
09.11.1995 402
Республики
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
25.08.2005 189
Башкортостан
правительство
Постановление Республики
03.08.2011 269
Башкортостан

правительство
Постановление Республики
20.06.2013 263
Башкортостан

Номер

Краткое содержание

Об утверждении правил охоты
в Башкирской АССР и границ
охотничьих заказников
местного значения
О мерах по реализации Закона
Республики Башкортостан "Об
особо охраняемых природных
территориях в Республике
Башкортостан"
О государственных природных
зоологических заказниках
республиканского значения
О признании утратившими
силу некоторых
постановлений Правительства
Республики Башкортостан
О внесении изменений в
некоторые Постановления
Кабинета Министров
Республики Башкортостан и
Правительства Республики
Башкортостан об особо
охраняемых природных
территориях

Утвердить прилагаемые
изменения, вносимые в некоторые
постановления Кабинета
Министров Республики
Башкортостан и Правительства
Республики Башкортостан об
особо охраняемых природных
территориях

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Башкортостан
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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, Ишимбайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория заказника расположена в предгорьях и на низких западных хребтах Южного Урала, около
11 км к юго-востоку от c. Красноусольск.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные

46.4
45.3
8.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
58 526,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 58 526,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от урочища Утташ на восток по проселочной дороге через урочище д.
Майгашла-Баш до д. Ташбукан, далее по правому берегу р. Большая Арметка вверх по ее течению
до устья р. Ола-Елга, затем по проселочной дороге на северо-восток через д. Бияляй-Куль и
далее на юго-восток до урочища Сатра;
восточная граница: от урочища Сатра по правому берегу р. Рявзяк вверх по ее течению, далее по
правому берегу р. Ола-Елга вверх по ее течению до северо-восточного угла квартала 25
Макаровского лесничества, далее на юг по восточным просекам кварталов 25, 33, 39, 44, 53, 61, 68
того же лесничества до юго-восточного угла квартала 68;
южная граница: от юго-восточного угла квартала 68 Макаровского лесничества на запад по
южной просеке этого квартала, далее по дороге на север до пересечения с р. Малый Зиган, далее
вниз по течению этой реки по левому ее берегу, затем по р. Зиган до д. Гумерово, далее по
дороге до с. Васильевка;
западная граница: от с. Васильевка по дороге на северо-запад, затем по дороге на северо-восток
до с. Нижнеарметово, далее по правобережью р. Малая Арметка вверх по ее течению до урочища
Утташ.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Более 80% площади заказника занимают широколиственные или смешанные леса с высокой
численностью охотничьей фауны. Здесь обычны лось, кабан, медведь, волк, лисица, рысь, хорь,
куница, американская норка, барсук, колонок, бобр, ондатра, выдра. В открытых степных угодьях
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обитают заяц-русак, степной хорь, суслик. Многочисленна боровая, водоплавающая, болотно-луговая
дичь, голуби. В заказнике обитает много редких видов животных, в т.ч. хариус, таймень, ручьевая
форель, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка, могильник, беркут, филин, кулик-сорока,
черный аист и др.

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

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Башкортостан от 28.01.2008 №13
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Постановление правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 №420
Постановление правительства Республики Башкортостан от 30.06.2021 №316
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сплошнолесосечные рубки главного пользования;
рубки главного пользования в полосах леса шириной 100 м по берегам рек и водоемов,
заселенных бобрами;
выпас скота, за исключением земельных участков, переданных в ведение сельских поселений и
находящихся в радиусе не более 3 км, для граждан, проживающих в границах заказника и
прилегающих территорий;
рыболовство в районе бобровых поселений;
распашка земли в пределах оврагов и прибрежных полос рек, ручьев и водоемов на расстоянии
50 м от уреза воды;
сенокошение ранее 15 июля;
внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при борьбе
с вредителями, болезнями растений и сорняками;
для граждан, осуществляющих охоту, движение вне автомобильных дорог общего пользования
любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также нахождение с
орудиями лова, оружием и собаками;
все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования
численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке. Способы и приемы охоты должны соответствовать режиму заказника с
минимальным воздействием по фактору беспокойства;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий,
разработка полезных ископаемых, в том числе выемка песчано-гравийной смеси из карьеров без
согласования с заинтересованными организациями;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий связи, электропередачи и
прочих коммуникаций без согласования с заинтересованными организациями;
взрывные работы;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и других форм отдыха
населения;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
компонентов, без согласования с администрацией заказника;
любая рубка леса в весенний и летний периоды, за исключением осуществления мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству
лесов осуществляются по согласованию с Дирекцие;
выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу в
пожароопасный период;
загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами,
отходами производственной деятельности;
повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок и
других устройств натурного оформления;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Башкортостан.
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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