ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г. N 474
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В АБЗЕЛИЛОВСКОМ,
АУРГАЗИНСКОМ, БИЖБУЛЯКСКОМ, БИРСКОМ, ИЛИШЕВСКОМ,
ИШИМБАЙСКОМ, КУШНАРЕНКОВСКОМ, МИЯКИНСКОМ
И УЧАЛИНСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях" и статьей 26 Закона Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных
территориях в Республике Башкортостан", в целях сохранения уникальных природных
ландшафтов и рационального использования рекреационных ресурсов Правительство Республики
Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень памятников природы Республики Башкортостан.
2. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан:
внести соответствующие изменения в Государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий Республики Башкортостан;
обеспечить оформление паспортов и охранных обязательств на природные объекты и
комплексы, объявленные памятниками природы.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан, на
территории которых находятся памятники природы, производить разработку территориальных
комплексных схем землеустройства и районной планировки с учетом режима особо охраняемой
природной территории.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан Фазрахманова И.И.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 26 сентября 2018 г. N 474
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

N
Наименование
п/п памятника природы

1

2

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

3

4

5

Охраняемые виды и объекты

Площадь,
га

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

Площадь
охранной
зоны, га

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м

6

7

8

9

10

11

12

595,71

север - 53°47'54,56"
с.ш., 58°44'48,10"
в.д.;
юг - 53°45'37,41" с.ш.,
58°43'30,59" в.д.;
запад - 53°46'21,27"
с.ш., 58°42'39,53"
в.д.;
восток - 53°45'45,48"
с.ш., 58°46'25,22"
в.д.;
глубина - 20 м

собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков, на которых находятся
памятники природы

48,83

север - 53°2'17,17"
с.ш.,
58°26'35,96" в.д.;
юг - 53°1'56,08" с.ш.,
58°27'53,85" в.д.;
запад - 53°2'20,90"
с.ш., 58°26'51,46"
в.д.;
восток - 53°1'41,40"
с.ш., 58°27'15,48"
в.д.;
глубина - 20 м

запрещаются:
размещение мест
складирования, переработки,
утилизации и захоронения
отходов производства и
потребления, ядохимикатов;
размещение кладбищ,
скотомогильников;
размещение производственных
объектов;
добыча полезных ископаемых;
иная деятельность, влекущая за
собой любое нарушение
сохранности памятника
природы;
режим запрета действует в
пределах границ ООПТ на
поверхности и до глубины
подошвы первого водоносного
горизонта;
разрешаются:
капитальное строительство, в
том числе прокладка
трубопроводов, при отсутствии
опасности химического
загрязнения территории
природного комплекса и при
условии прохождения
общественной экологической
экспертизы;
сбор ягод, сенокошение, выпас

1 Болото Нурок

Абзелиловский район,
центр - 53°47'1,32" комплексный редкие виды растений: ива
268,73
1 км на северо-восток от д. с.ш., 58°44'43,83"
черничная, ива
Муракаево
в.д.;
грушанколистная, пузырчатка
север - 53°47'34,78"
средняя, соссюрея
с.ш., 58°46'34,97"
мелкоцветковая,
в.д.;
пальчатокоренник желто-белый,
юг - 53°46'11,17"
дремлик болотный, осока
с.ш., 58°43'20,15"
двудомная, осока поздняя,
в.д.;
пушица стройная, пухонос
запад - 53°46'27,31"
альпийский
с.ш., 58°42'51,62"
в.д.;
восток - 53°46'44,19"
с.ш., 58°44'42,75"
в.д.;
глубина - 20 м

2 Болото Сериккуль

Абзелиловский район,
6,2 км на запад юго-запад д. Халилово и в
4,5 км на северо-восток от
д. Тактагулово

центр - 53°2'1,84"
комплексный редкие виды растений:
с.ш., 58°27'24,97"
горечавник бородатый,
в.д.;
соссюрея мелкоцветковая;
север - 53°2'12,79"
редкие виды животных;
с.ш., 58°27'37,90"
белая лазоревка
в.д.;
юг - 53°1'48,66" с.ш.,
58°27'25,01" в.д.;
запад - 53°2'11,80"
с.ш., 58°26'52,38"
в.д.;
восток - 53°2'8,16"
с.ш.,
58°27'45,53" в.д.;
глубина - 20 м

44,56

запрещаются:
размещение мест
складирования,
переработки, утилизации и
захоронения отходов
производства и
потребления,
ядохимикатов,
минеральных удобрений,
навоза;
размещение кладбищ,
скотомогильников;
размещение
производственных
объектов;
добыча полезных
ископаемых;
любые рубки леса,
распашка, сбор редких
видов растений, осушение,
добыча торфа, болотного
известняка и мха;
строительство.
мелиорация, иная
деятельность, влекущая за
собой любое нарушение
сохранности памятника
природы;
режим запрета действует в
пределах границ ООПТ на
поверхности и до глубины

Режим охраны охранной зоны

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству

собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков, на которых находятся
памятники природы

N
Наименование
п/п памятника природы

3 Бишкаиновские
болота

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Аургазинский район,
1 км на северо-запад от с.
Бишкаин

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

Охраняемые виды и объекты

участок N 1:
комплексный редкие виды растений:
центр - 53°59'54,44"
плауночек заливаемый,
с.ш.,
клюква болотная,
56°5'28,72" в.д.;
росянка английская,
север - 53°59'56,30"
росянка круглолистная,
с.ш., 56°5'30,26"
хаммарбия болотная
в.д.;
юг - 53°59'52,16"
с.ш.,
56°5'27,58" в.д.;
запад - 53°59'54,21"
с.ш., 56°5'25,21"
в.д.;
восток - 53°59'55,10"
с.ш., 56°5'32,80"
в.д.;
участок N 2:
центр - 53°59'47,87"
с.ш., 56°5'29,23"
в.д.;
север - 53°59'48,98"
с.ш., 56°5'28,92"
в.д.;
юг - 53°59'46,64"
с.ш., 56°5'29,19"
в.д.;
запад - 53°59'47,98"
с.ш., 56°5'29,09"
в.д.;
восток - 53°59'47,64"
с.ш., 56°5'31,33"
в.д.;
участок N 3:
центр - 53°59'54,49"
с.ш., 56°5'28,72"
в.д.;
север - 54°0'1,12"
с.ш.,
56°5'27,29" в.д.;
юг - 53°59'43,36"
с.ш., 56°5'35,89"
в.д.;
запад - 53°59'44,84"
с.ш., 56°5'32,59"
в.д.;
восток - 53°59'58,56"
с.ш., 56°6'5,10" в.д.;
глубина - 26 м

Площадь,
га

12,07

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

подошвы первого
водоносного горизонта;
разрешаются:
сбор ягод, сенокошение,
выпас скота, охота,
ведение садоводства и
огородничества

Площадь
охранной
зоны, га

9,18

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м

Режим охраны охранной зоны

участок N 1:
скота, ведение посевных и
север - 53°59'57,60" пахотных работ, охота, ведение
с.ш., 56°5'31,34" в.д.; садоводства и огородничества
юг - 53°59'51,53" с.ш.,
56°5'28,27" в.д.;
запад - 53°59'55,14"
с.ш., 56°5'24,70" в.д.;
восток - 53°59'55,39"
с.ш., 56°5'35,90" в.д.;
участок N 2:
север - 54°0'1,71"
с.ш., 56°5'56,26" в.д.;
юг - 53°59'42,26" с.ш.,
56°5'38,55" в.д.;
запад - 53°59'48,26"
с.ш., 56°5'26,71" в.д.;
восток - 53°59'55,25"
с.ш., 56°6'7,83" в.д.;
глубина - 26 м

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству
Администрация сельского
поселения Бишкаиновский
сельсовет муниципального
района Аургазинский район
Республики Башкортостан

N
Наименование
п/п памятника природы

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

Охраняемые виды и объекты

Площадь,
га

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

Площадь
охранной
зоны, га

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м

Режим охраны охранной зоны

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству

4 Болото Бездонный
ключ

Бижбулякский район,
600 м на северо-восток от
д. Мурадымово

центр - 53°44'25,40" комплексный редкие виды растений: венерин 5,86
с.ш., 53°53'35,91"
башмачок настоящий, тайник
в.д.;
яйцевидный
север - 53°44'32,48"
с.ш.,
53°53'36,68" в.д.;
юг - 53°44'20,68"
с.ш., 53°53'34,33"
в.д.;
запад - 53°44'23,04"
с.ш., 53°53'28,97"
в.д.;
восток - 53°44'25,27"
с.ш., 53°53'43,42"
в.д.;
глубина - 7 м

8,10

север - 53°44'33,37"
с.ш., 53°53'34,88"
в.д.;
юг - 53°44'19,57" с.ш.,
53°53'40,10" в.д.;
запад - 53°44'22,66"
с.ш., 53°53'28,40"
в.д.;
восток - 53°44'25,27"
с.ш., 53°53'43,42"
в.д.;
глубина - 7 м

Администрация сельского
поселения Сухореченский
сельсовет муниципального
района Бижбулякский район
Республики Башкортостан;
собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков, на которых находятся
памятники природы

5 Сусловские
карстовые болота

Бирский район,
на правом берегу реки
Бирь в 3 км на юго-восток
от д. Старобурново и в 1,5
км на юго-запад от д.
Суслово Бирского района
Республики Башкортостан

участок N 1:
комплексный редкие виды растений:
центр - 55°24'50,13"
хамедафне болотная, клюква
с.ш., 55°40'38,38"
болотная, росянка
в.д.;
круглолистная, пушица
север - 55°24'53,62"
стройная
с.ш., 55°40'41,54"
в.д.;
юг - 55°24'46,31"
с.ш., 55°40'35,36"
в.д.;
запад - 55°24'47,96"
с.ш., 55°40'33,26"
в.д.;
восток - 55°24'51,54"
с.ш., 55°40'43,28"
в.д.;
участок N 2:
центр - 55°25'3,69"
с.ш., 55°40'22,29"
в.д.;
север - 55°25'8"
с.ш., 55°40'26,59"
в.д.;
юг - 55°24'59,53"
с.ш., 55°40'18,02"
в.д.;
запад - 55°24'59,72"
с.ш., 55°40'15,72"
в.д.;
восток - 55°25'6,9"
с.ш., 55°40'28,17"
в.д.;
глубина - 35 м

участок N
1 - 2,69;
участок N
2 - 1,44;
общая
площадь 4,13

участок N 1:
север - 55°24'55,86"
с.ш., 55°40'39,12"
в.д.;
юг - 55°24'45,77" с.ш.,
55°40'34,16" в.д.;
запад - 55°24'47,59"
с.ш., 55°40'31,18"
в.д.;
восток - 55°24'51,43"
с.ш., 55°40'42,99"
в.д.;
участок N 2:
север - 55°25'8,81"
с.ш., 55°40'22,97"
в.д.;
юг - 55°24'58,80" с.ш.,
55°40'25,12" в.д.;
запад - 55°24'59,84"
с.ш., 55°40'15,13"
в.д.;
восток - 55°25'1,38"
с.ш., 55°40'30,69"
в.д.;
глубина - 35 м

Администрация сельского
поселения Бурновский
сельсовет муниципального
района Бирский район
Республики Башкортостан

участок N
1 - 3,26;
участок N
2 - 2,07;
общая
площадь 5,33

N
Наименование
п/п памятника природы

6 Осиновские
карстовые болота

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Бирский район,
600 м на северо-восток от
д. Осиновка

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

Охраняемые виды и объекты

участок N 1:
комплексный редкие виды растений:
центр - 55°22'15,15"
хамедафне болотная, клюква
с.ш., 55°44'14,59"
болотная, росянка
в.д.;
круглолистная
север - 55°22'17,76"
с.ш., 55°44'13,92"
в.д.;
юг - 55°22'12,75"
с.ш., 55°44'15,27"
в.д.;
запад - 55°22'14,96"
с.ш., 55°44'11,96"
в.д.;
восток - 55°22'15,90"
с.ш., 55°44'16,98"
в.д.;
участок N 2:
центр - 55°22'18,23"
с.ш., 55°44'21,54"
в.д.;
север - 55°22'19,48"
с.ш., 55°44'21,58"
в.д.;
юг - 55°22'16,96"
с.ш., 55°44'22,04"
в.д.;
запад - 55°22'18,14"
с.ш., 55°44'18,13"
в.д.;
восток - 55°22'18,39"
с.ш., 55°44'24,58"
в.д.;
участок N 3:
центр - 55°22'19,31"
с.ш., 55°44'15,43"
в.д.;
север - 55°22'20,29"
с.ш., 55°44'15,33"
в.д.;
юг - 55°22'18,40"
с.ш., 55°44'15,08"
в.д.;
запад - 55°22'19,69"
с.ш., 55°44'14,11"
в.д.;
восток - 55°22'19,18"
с.ш., 55°44'16,75"
в.д.;
глубина - 35 м

Площадь,
га

участок N
1 - 0,87;
участок N
2 - 0,61;
участок N
3 - 0,18;
общая
площадь 1,66 га

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

Площадь
охранной
зоны, га

4,66

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м
север - 55°22'15,55"
с.ш., 55°44'9,66" в.д.;
юг - 55°22'19,92" с.ш.,
55°44'32,34" в.д.;
запад - 55°22'22,02"
с.ш., 55°44'24,51"
в.д.;
восток - 55°22'12,06"
с.ш., 55°44'15,4" в.д.;
глубина - 35 м

Режим охраны охранной зоны

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству
Администрация сельского
поселения Осиновский
сельсовет муниципального
района Бирский район
Республики Башкортостан

N
Наименование
п/п памятника природы

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

Охраняемые виды и объекты

Площадь,
га

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

Площадь
охранной
зоны, га

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м

Режим охраны охранной зоны

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству

7 Урочище Чистые
ямки

Бирский район,
в районе западной
оконечности города
Бирска, на территории
бывшего плодосовхоза

центр - 55°23'2,35" комплексный редкие виды растений:
с.ш., 55°31'5,29"
сальвиния плавающая,
в.д.;
хамедафне болотная, клюква
север - 55°23'12,30"
болотная, росянка
с.ш., 55°31'8,22"
круглолистная
в.д.;
юг - 55°22'53,77"
с.ш., 55°30'52,70"
в.д.;
запад - 55°22'55,55"
с.ш., 55°30'44,67"
в.д.;
восток - 55°23'4,34"
с.ш., 55°31'23,99"
в.д.;
глубина - 35 м

14,83

23,07

север - 55°23'17,19"
с.ш., 55°31'5,91" в.д.;
юг - 55°22'50,83" с.ш.,
55°30'47,79" в.д.;
запад - 55°23'10,62"
с.ш., 55°30'53,93"
в.д.;
восток - 55°22'56,01"
с.ш., 55°31'20,14"
в.д.;
глубина - 35 м

собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков, на которых находятся
памятники природы

8 Болото Муклесаз

Илишевский район,
0,2 км к западу от с.
Кадырово

центр - 55°21'16,93" комплексный редкие виды растений:
с.ш., 54°2'3,03" в.д.;
пузырчатка малая
север - 55°21'21,39"
с.ш., 54°2'2,45" в.д.;
юг - 55°21'12,71"
с.ш., 54°2'2,35" в.д.;
запад - 55°21'23,68"
с.ш., 54°1'56,79"
в.д.;
восток - 55°21'15,98"
с.ш., 54°2'9,55" в.д.;
глубина - 35 м

3,6

6,27

север - 55°21'21,93"
с.ш., 54°1'59,3" в.д.;
юг - 55°21'9,91" с.ш.,
54°2'15,16" в.д.;
запад - 55°21'17,56"
с.ш., 54°1'56,43" в.д.;
восток - 55°21'17,16"
с.ш., 54°2'19,28" в.д.;
глубина - 35 м

Администрация сельского
поселения Кадыровский
сельсовет муниципального
района Илишевский район
Республики Башкортостан

центр - 53°21'51,29" комплексный редкие виды растений:
с.ш., 56°19'27,85"
золототысячник болотный,
в.д.;
схенус ржавый, дремлик
север - 53°21'55,13"
болотный
с.ш., 56°19'30,40"
в.д.;
юг - 53°21'46,67"
с.ш., 56°19'22,08"
в.д.;
запад - 53°21'55,59"
с.ш., 56°19'23,39"
в.д.;
восток - 53°21'51,24"
с.ш., 56°19'38,82"
в.д.;
глубина - 4 м

4,98

13,92

север - 53°22'0,72"
с.ш., 56°19'26,71"
в.д.;
юг - 53°21'41,04" с.ш.,
56°19'20,64" в.д.;
запад - 53°21'46,6"
с.ш., 56°19'11,84"
в.д.;
восток - 53°21'51,01"
с.ш., 56°19'44,04"
в.д.;
глубина - 4 м

собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков, на которых находятся
памятники природы;
Администрация сельского
поселения Иткуловский
сельсовет муниципального
района Ишимбайский район
Республики Башкортостан

9 Иткуловское болото Ишимбайский район,
500 м на юго-запад от с.
Верхнеиткулово

N
Наименование
п/п памятника природы

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

Охраняемые виды и объекты

Площадь,
га

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

Площадь
охранной
зоны, га

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м

Режим охраны охранной зоны

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству

10 Мамяковское
болото

Кушнаренковский район,
1,5 км на север от д.
Мамяково

центр - 55°1'3,80"
комплексный редкие виды растений: клюква
с.ш., 55°35'9,51"
болотная, росянка
в.д.;
круглолистная
север - 55°1'9,02"
с.ш., 55°35'22,59"
в.д.;
юг - 55°0'56,92" с.ш.,
55°34'55,46" в.д.;
запад - 55°1'7,25"
с.ш., 55°34'53,10"
в.д.;
восток - 55°1'5,71"
с.ш., 55°35'28,73"
в.д.;
глубина - 5 м

13,13

12,21

север - 55°1'10,05"
с.ш., 55°35'8,16" в.д.;
юг - 55°0'44,05" с.ш.,
55°34'38,15" в.д.;
запад - 55°0'46,77"
с.ш., 55°34'32,63"
в.д.;
восток - 55°1'4,9"
с.ш., 55°35'29,9" в.д.;
глубина - 5 м

Администрация сельского
поселения Шариповский
сельсовет муниципального
района Кушнаренковский район
Республики Башкортостан

11 Болото
Курманайбаш

Миякинский район,
1-ый участок - 1,5 км на юг
от д. Курманайбаш и 4 км
на север от д. Н. Ишлы;
2-й - 3 км на юг от д.
Курманайбаш и 2,3 км на
север от д. Н. Ишлы

участок N 1:
комплексный редкие виды растений: дремлик
центр - 53°32'6,08"
болотный
с.ш., 54°50'29,47"
в.д.;
север - 53°32'9,50"
с.ш., 54°50'28,79"
в.д.;
юг - 53°32'2,55" с.ш.,
54°50'30,53" в.д.;
запад - 53°32'8,71"
с.ш., 54°50'25,82"
в.д.;
восток - 53°32'3,92"
с.ш., 54°50'33,28"
в.д.;
участок N 2:
центр - 53°31'5,15"
с.ш., 54°50'26,56"
в.д.;
север - 53°31'14,51"
с.ш., 54°50'24,81"
в.д.;
юг - 53°30'57,86"
с.ш., 54°50'21,26"
в.д.;
запад - 53°31'3,87"
с.ш., 54°50'15,66"
в.д.;
восток - 53°31'0,19"
с.ш., 54°50'41,96"
в.д.;
глубина - 5 м

участок N
1 - 2,06;
участок N
2 - 14,29;
общая
площадь 16,35

участок N
1 - 4,19;
участок N
2 - 27,15;
общая
площадь 31,34

участок N 1:
север - 53°32'11,68"
с.ш., 54°50'26,97"
в.д.;
юг - 53°31'59,62" с.ш.,
54°50'28,83" в.д.;
запад - 53°32'6,06"
с.ш., 54°50'23,76"
в.д.;
восток - 53°32'4,37"
с.ш., 54°50'34,79"
в.д.;
участок N 2:
север - 53°31'23,25"
с.ш., 54°50'15,62"
в.д.;
юг - 53°30'54,46" с.ш.,
54°50'14,86" в.д.;
запад - 53°31'10,86"
с.ш., 54°50'9,02" в.д.;
восток - 53°31'19,69"
с.ш., 54°50'55,8" в.д.;
глубина - 5 м

Администрация сельского
поселения Миякинский
сельсовет муниципального
района Миякинский район
Республики Башкортостан

N
Наименование
п/п памятника природы

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

Охраняемые виды и объекты

Площадь,
га

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

Площадь
охранной
зоны, га

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м

Режим охраны охранной зоны

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству

12 Болото Каскарды

Учалинский район,
1 км на юго-восток от с.
Суюндуково, прилегает к
северной оконечности с.
Сулейманово Учалинского
района

центр - 54°48'0,98" комплексный редкие виды растений: лютик
с.ш., 59°52'50,59"
язычковый, ива
в.д.;
грушанколистная, мытник
север - 54°49'24,18"
скипетровидный, пузырчатка
с.ш., 59°54'22,15"
средняя, пузырчатка малая,
в.д.;
соссюрея мелкоцветковая,
юг - 54°46'34,89"
пухонос низкий
с.ш., 59°52'8,27"
в.д.;
запад - 54°47'19,80"
с.ш., 59°51'5,88"
в.д.;
восток - 54°48'27,26"
с.ш., 59°55'21,53"
в.д.;
глубина - 17 м

668,1

1053,7

север - 54°50'0,97"
с.ш., 59°55'2,97" в.д.;
юг - 54°45'59,63" с.ш.,
59°49'17,24" в.д.;
запад - 54°48'46,87"
с.ш., 59°51'58,41"
в.д.;
восток - 54°48'22,16"
с.ш., 59°55'21,6" в.д.;
глубина - 17 м

собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков, на которых находятся
памятники природы;
Администрация сельского
поселения Ильчигуловский
сельсовет муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан

13 Болото
Старобалбуковское

Учалинский район,
1,6 км к западу от д.
Старобалбуково

центр - 54°39'13,33" комплексный редкие виды растений: ива
с.ш., 59°37'34,07"
грушанколистная, пузырчатка
в.д.;
средняя, пузырчатка малая,
север - 54°39'37,79"
соссюрея мелкоцветковая
с.ш., 59°36'39,57"
в.д.;
юг - 54°39'11,19"
с.ш., 59°37'16,36"
в.д.;
запад - 54°39'29,23"
с.ш., 59°36'46,04"
в.д.;
восток - 54°39'10,51"
с.ш., 59°38'53,04"
в.д.;
глубина - 17 м

85,1

81,6

север - 54°39'43,48"
с.ш., 59°36'49,08"
в.д.;
юг - 54°39'11,39" с.ш.,
59°36'31,85" в.д.;
запад - 54°39'38,1"
с.ш., 59°36'35,33"
в.д.;
восток - 54°39'2,03"
с.ш., 59°39'6,39" в.д.;
глубина - 17 м

собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков, на которых находятся
памятники природы;
Администрация сельского
поселения Поляковский
сельсовет муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан

14 Болото Куркурраук

Учалинский район,
1,3 к северу от д.
Вознесенка

центр - 54°39'50,55" комплексный редкие виды растений: ива
с.ш., 59°35'47,33"
грушанколистная
в.д.;
север - 54°40'1,78"
с.ш., 59°35'49,93"
в.д.;
юг - 54°39'40,05"
с.ш., 59°35'52,78"
в.д.;
запад - 54°39'49,11"
с.ш., 59°35'29,78"
в.д.;
восток - 54°39'51,74"
с.ш., 59°36'1,03"
в.д.;
глубина - 17 м

18,3

57,87

север - 54°39'28,43"
с.ш., 59°35'41,22"
в.д.;
юг - 54°39'44,52" с.ш.,
59°35'5,42" в.д.;
запад - 54°39'32,01"
с.ш., 59°36'19,68"
в.д.;
восток - 54°40'6,63"
с.ш., 59°35'54" в.д.;
глубина - 17 м

Администрация сельского
поселения Поляковский
сельсовет муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан

N
Наименование
п/п памятника природы

15 Болото Карпис

Местонахождение особо
охраняемой природной
территории

Учалинский район,
850 м на юго-запад от с.
Батталово;
центр - 54°48'0,98" с.ш.

Географические
координаты;
глубина подошвы
первого
водоносного
горизонта, м

Профиль
ООПТ

Охраняемые виды и объекты

Площадь,
га

центр - 53°52'33,29" комплексный редкие виды растений: линарис 394,8
с.ш., 58°50'19,31"
Лезеля, дремлик болотный, ива
в.д.;
грушанколистная, пузырчатка
север - 53°53'21,57"
средняя, соссюрея
с.ш., 58°50'45,06"
мелкоцветковая
в.д.;
юг - 53°51'32,30"
с.ш., 58°49'10,92"
в.д.;
запад - 53°51'35,87"
с.ш., 58°49'8,53"
в.д.;
восток - 53°52'55,89"
с.ш., 58°51'14,55"
в.д.;
глубина - 17 м

Режим охраны особо
охраняемой природной
территории

Площадь
охранной
зоны, га

557,26

Географические
координаты
охранной зоны;
глубина подошвы
первого водоносного
горизонта, м
север - 53°54'12,03"
с.ш., 58°50'15,52"
в.д.;
юг - 53°51'10,88" с.ш.,
58°48'54,74" в.д.;
запад - 53°52'39,01"
с.ш., 58°48'53,93"
в.д.;
восток - 53°52'56,89"
с.ш., 58°51'50,04"
в.д.;
глубина - 17 м

Режим охраны охранной зоны

Организация, осуществляющая
охрану и меры по охране
памятника природы согласно
охранному обязательству
Администрация сельского
поселения Миндякский
сельсовет муниципального
района Учалинский район
Республики Башкортостан;
Администрация сельского
поселения Баимовский
сельсовет муниципального
района Абзелиловский район
Республики Башкортостан

