ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2010 г. N 480

О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и
Законом 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. Объявить природные объекты и комплексы Республики Башкортостан, указанные в
приложении N 1 к настоящему Постановлению, памятниками природы республиканского
значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями
республиканского значения.
2. Внести в перечень участков важнейших дикорастущих лекарственных и витаминоносных
растений, подлежащих охране и превращению их в заказники, указанный в приложении к
Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 22 мая 1970 года N 234 "Об охране
зарослей ценных лекарственных растений в Башкирской АССР", изменение, исключив строку 2.
3. Внести в список памятников природы республиканского значения, утвержденный
Постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 года N 465 "Об охране
памятников природы Башкирской АССР" (с последующими изменениями), изменения согласно
приложению N 2 к настоящему Постановлению.
4. Установить характеристики и режим охраны памятников природы республиканского
значения, указанных в приложении N 2 к настоящему Постановлению, согласно приложению N 3
к настоящему Постановлению.
5. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан:
внести изменения в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
Республики Башкортостан в соответствии с пунктами 1 - 4 настоящего Постановления;
обеспечить оформление паспортов и охранных обязательств на природные объекты и
комплексы, объявленные памятниками природы.
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство
природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 14 декабря 2010 г. N 480

"Русская
Швейцария"

"Урочище
"Мокрый овраг"

2

2

Наименование
памятника
природы

1

1

N
п/п

Бижбулякский район,
между д. Мурадымово и
с. Сухоречка

Белебеевский район,
Белебеевское
лесничество, кварталы
112, 113, 123, 124, 136
Краснознаменское
участкового лесничества

3

Местонахождение
особо охраняемой
природной территории

комплексный

комплексный

4

Профиль
особо
охраняемой
природной
территории

охрана эталонных
вариантов степей
БугульминскоБелебеевской
возвышенности и
популяций редких
и исчезающих
видов растений

реликтовые
сосновые
и
широколиственнососновые леса

5

Охраняемые
виды
и объекты

52,2

550,0

6

Площадь,
га

запрещены
чрезмерный
выпас скота,
всякое
строительство,
посадки леса,
добыча
полезных

запрещены
всякое
строительство,
добыча
строительных
материалов и
других
полезных
ископаемых,
любые рубки,
кроме
санитарных,
выпас скота,
розжиг костров

7

Режим охраны
особо
охраняемой
природной
территории

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ОБЪЯВЛЕННЫХ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ,
А ТЕРРИТОРИИ, ЗАНЯТЫЕ ИМИ, - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

СПК "Алга"

ГУ Белебеевское
лесничество,
Краснознаменское
участковое
лесничество

8

Организация,
осуществляющая
охрану памятника
природы

"Популяция
венерина
башмачка"

"Урочище
"Шумиловский
водопад"

3

4

Туймазинский район,
Туймазинское
лесничество, квартал 70
(выделы 2, 4, частично
3)
Нижнетроицкого
участкового
лесничества, 3 км к
северо-западу
от
с. Нижнетроицкий

Туймазинский район,
1,5 км к западу от
д.
Кызыл-Буляк,
Туймазинское
лесничество, квартал 9
Октябрьского
участкового
лесничества, координаты
54° 34' 07.4" с.ш. и
53° 33' 31.2" в.д.

крупнейшая
популяция
венерина башмачка
настоящего на
Белебеевской
возвышенности

сохранение пещер,
популяций редких
видов растений и
мхов

ботанический

комплексный

4,6

1,0

запрещены
рубки леса,
всякое
строительство,
добыча
известняка,
выпас скота,
вынос пещерных
образований,
использование
факелов в
пещерах, сбор
полезных
растений

запрещены
сплошные рубки
леса, любые
рубки в местах
произрастания
венерина
башмачка,
всякое
строительство,
сбор цветов и
выкопка
растений
венерина
башмачка,
выпас скота

ископаемых,
заготовки
лекарственных
растений

ГУ Туймазинское
лесничество,
Нижнетроицкое
участковое
лесничество

ГУ Туймазинское
лесничество,
Октябрьское
участковое
лесничество

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 14 декабря 2010 г. N 480
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Разделы "Белебеевский район", "Бижбулякский район", "Туймазинский район" изложить
соответственно в следующей редакции:
"Белебеевский район
Культуры сосны в Усень-Ивановском лесничестве.
Культуры лиственницы в Усень-Ивановском лесничестве.
Естественные сосняки в Белебеевском лесничестве.
Ермекеевский район
Сосновый бор у с. Кожай-Максимово.
Туймазинский район
Озеро Кандры-Куль.
Сосновые посадки у ж.д. станции Кандры.
Культуры ели у с. Акбарисово в Шаранском районе.
Культуры лиственницы в Туймазинском районе.".

1

1

N
п/п

Озеро
Кандры-Куль

2

Наименование
памятника
природы

Туймазинский район,
памятник расположен
в 2,6 км на юг от
ж.-д.
станции
Кандры, в 10 км к
юго-востоку от
г. Туймазы

3

Местонахождение
особо охраняемой
природной
территории

гидрологический

4

Профиль
особо охраняемой
природной
территории

1560,0

5

Площадь,
га

границы
памятника
природы
совпадают с
урезом воды
озера
Кандры-Куль

6

Границы

запрещены рубка
деревьев,
осушение болот,
распашки, добыча
строительного
материала
в
водоохранной
зоне, движение
плавсредств с
мотором
по
акватории озера
(кроме
спасательных
служб);
строительство,
реконструкция,

7

Режим
охраны особо
охраняемой
природной
территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМ
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

ГУ Дирекция по
особо
охраняемым
природным
территориям
Республики
Башкортостан

8

Организация,
осуществляющая
охрану
памятника
природы

Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 14 декабря 2010 г. N 480

Сосновые
посадки у ж.д.
станции Кандры

Культуры
лиственницы в

2

3

Туймазинский район,
Туймазинское

Туймазинский район,
Туймазинское
лесничество,
квартал 49 (выдел
4) Кандринского
участкового
лесничества
ботанический

ботанический
(дендрологический)

8,4

4,82

кварталы 29
(выделы 1,

квартал 49
(выдел 4)

запрещены любые
рубки (кроме

запрещены любые
рубки (кроме
выборочных
санитарных),
выпас
скота,
всякое
строительство,
подсочка сосны

ввод
в
эксплуатацию,
эксплуатация
хозяйственных и
иных объектов в
границах
водоохранной зоны
допускается при
условии
оборудования
таких объектов
сооружениями,
обеспечивающими
охрану водного
объекта
от
загрязнения,
засорения
и
истощения, в
соответствии с
водным
законодательством
и
законодательством
в области охраны
окружающей среды

ГУ Туймазинское
лесничество

ГУ Туймазинское
лесничество

Культуры ели у
с. Акбарисово
в Шаранском
районе

Культуры сосны
в
УсеньИвановском
лесничестве

Культуры
лиственницы в
УсеньИвановском
лесничестве

4

5

6

Туймазинском
районе

Белебеевский район,
Белебеевское
лесничество,
квартал 70 УсеньИвановского
участкового
лесничества

Белебеевский район,
Белебеевское
лесничество,
кварталы 60, 70, 80
Усень-Ивановского
участкового
лесничества

Шаранский район,
Туймазинское
лесничество,
кварталы 77, 116,
125, 139, 145, 147
Шаранского
участкового
лесничества

лесничество,
квартал 29 (выделы
1, 2) квартал 41
(выдел 13) и
квартал 42 (выдел
16)
ВерхнеТроицкого
участкового
лесничества

ботанический
(дендрологический)

ботанический
(дендрологический)

ботанический
(дендрологический)

квартал 70
(выделы 6,
7)

кварталы 60
(выдел 29),
70 (выделы
9, 19, 26,
29), 80
(выделы 2,
3, 8, 9)

24,8

5,4

кварталы 77
(выдел 4),
116 (выделы
20, 27), 125
(выдел 32),
139 (выделы
16, 41, 42),
145 (выдел
9), 147
(выдел 5)

13,3

2),
41
(выдел 13) и
42 (выдел
16)

запрещены рубки
(кроме выборочных
санитарных),
выпас
скота,
всякое
строительство

запрещены рубки
(кроме выборочных
санитарных),
выпас
скота,
всякое
строительство

запрещены любые
рубки елей (кроме
выборочных
санитарных),
выпас
скота,
всякое
строительство

выборочных
санитарных),
выпас
скота,
всякое
строительство,
подсочка сосны

ГУ Белебеевское
лесничество

ГУ Белебеевское
лесничество

ГУ Туймазинское
лесничество

Естественные
сосняки в
Белебеевском
лесничестве

Сосновый бор
у с. КожайМаксимово

7

8

Ермекеевский район,
Ермекеевское
участковое
лесничество,
Белебеевское
лесничество,
квартал 84

Белебеевский район,
Белебеевское
лесничество,
квартал
88
Белебеевского
участкового
лесничества

ботанический

ботанический

3,8

12,1

квартал 84
(выделы 48,
49, 50)

квартал 88
(выделы 15,
17, 32)

запрещены рубки
(кроме выборочных
санитарных),
выпас
скота,
всякое
строительство

запрещены любые
рубки (кроме
выборочных
санитарных),
добыча
строительных
материалов,
выпас
скота,
всякое
строительство
ГУ Ермекеевское
лесничество

ГУ Белебеевское
лесничество

