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республика активно изыскивает пути гармонич-
ных отношений между интенсивной хозяйствен-
ной деятельностью и сохранением удивительной 
по красоте и разнообразию природы Предуралья, 
Южного Урала и Зауралья. Биологические ресур-
сы Республики Башкортостан рассматриваются 
как источник биоразнообразия для всей Евро-
пы. Однако этот потенциал может быть утрачен 
вследствие рубок старовозрастных лесов, расши-
рения промышленного и сельскохозяйственного 
производства без учета их воздействия на при-
родный комплекс, местами неоправданно высокой 
рекреа ционной нагрузки и других воздействий. 

В рамках республиканских природоохран-
ных программ в последние десятилетия проде-
лана значительная работа по созданию и раз-
витию сети ООПТ, которые в настоящее время 
занимают около 1064,7 тыс. га. В настоящее время 
на территории Республики Башкортостан функ-
ционируют 225 ООПТ следующих категорий:

– государственные природные заповедни-
ки – 3, общей площадью 324964,0 га, в т.ч. Баш-
кирский государственный природный заповед-
ник, государственный природный заповедник 
«Шульган-Таш», Южно-Уральский государ-
ственный природный заповедник;

– национальные парки – 1, общей площа-
дью 82300,0 га, в т.ч. национальный парк «Баш-
кирия»;

– природные парки – 4, общей площадью 
125336,4 га, в т.ч. природный парк «Аслы-Куль», 
природный парк «Мурадымовское ущелье», 
природный парк «Иремель», государственный 
природный парк «Кандры-Куль»;

– природные парки местного значения – 1 
(ландшафтный природный парк местного зна-
чения «Зилим»), общей площадью 38080,3 га;

– государственные природные заказники – 
29, общей площадью 383224,9 га, в т.ч. зоологиче-
ские – 17, ботанические – 9, ландшафтные – 3;

– памятники природы – 179, общей площа-
дью 72543,6 га, в т.ч. ботанические – 52, дендро-
логические – 34, комплексные – 42, гидрологиче-
ские – 22, геологические – 24, зоологические – 5;

– ботанические сады – 1 (Ботанический 
сад-институт УНЦ РАН) площадью 25,0 га;

– лечебно-оздоровительные местности и 
курорты (округа горно-санитарной охраны) – 
7, общей площадью 38179,94 га.

Структура площадей разных категорий 
ООПТ отражена на схеме 1.

За период, прошедший со времени первого 
издания «Реестра особо охраняемых природ-

Устойчивое существование биосферы за-
висит от сохранения ландшафтного, в 

том числе биологического, разнообразия и био-
логической продуктивности. Эти качества при-
роды выражают ее цельность, определяют цен-
ность природных комплексов и будущность 
природных ресурсов. Пренебрежение ими не-
избежно приводит к разрушению природного 
богатства, которое в настоящее время продол-
жает происходить с угрожающей скоростью в 
связи с быстрым ростом населения планеты, 
чрезмерным и неравномерным потреблением 
природных ресурсов, ошибочными и социально 
опасными темпами развития, глобальным за-
грязнением и глобальным потеплением, а также 
пренебрежением экономической оценки при-
родных комплексов. Разрушение ландшафтного 
и биологического разнообразия, резкое падение 
биологической продуктивности экосистем соз-
дают угрозу для будущего человечества. Даль-
нейшее уничтожение естественных ландшаф-
тов по своей катастрофичности для человечества 
может превзойти негативные эффекты от всех 
других процессов глобального экологического 
кризиса, вызовет дестабилизацию живого, утра-
ту целостности биосферы и ее способности под-
держивать важнейшие характеристики среды. 
Необратимый переход биосферы в новое состо-
яние может привести к ее полной перестройке и 
непригодности для жизни человека.

Обеспокоенность мирового сообщества состоя-
нием ландшафтного и биологического разнообра-
зия Земли, а также наметившейся тенденцией 
падения биологической продуктивности, вызвала 
к жизни ряд международных, российских и ре-
гиональных законодательных актов и программ. 
Во всех этих документах гарантом сохранения 
ландшафтного и биологического разнообразия, 
стабилизации биологической продуктивности 
признано обеспечение функционирования особо 
охраняемых природных территорий. Создание 
сети особо охраняемых природных территорий 
(далее – ООПТ), в которых охраняются находя-
щиеся в критическом состоянии естественные 
ландшафты, растения и животные, и эффектив-
ное управление ею должны получить наивыс-
ший приоритет и претворяться в жизнь с учетом 
нужд и проблем местного населения.

Расположенная на стыке Европы и Азии Рес-
публика Башкортостан обладает уникальным по 
разнообразию и ценности природным комплек-
сом. Имея высокий промышленный потенциал 
и развитое сельскохозяйственное производство, 

ВВЕДЕНИЕ
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прилагающейся к этому рисунку таблице 1.
Размещение на территории Республики Баш-

кортостан памятников природы показано на рис. 2. 
и прилагающейся к этому рисунку таблице 2.

Настоящий реестр ООПТ Республики Баш-
кортостан разработан на основе Государствен-
ного кадастра особо охраняемых природных 
территорий Республики Башкортостан, ут-
вержденного постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 апреля 
2002 г. №107 «О государственном кадастре особо 
охраняемых природных территориях в Респу-
блике Башкортостан» с учетом позднее вышед-
ших законодательных и подзаконных актов, а 
также некоторых данных, полученных во вре-
мя работы над определенными категориями 
ООПТ и получивших отражение при ведении 
вышеупомянутого кадастра.

В реестре даны порайонные описания ООПТ. 
Им предшествуют картосхемы районов с на-
несенными на них местонахождениями ООПТ 
и их табличный перечень с указанием ста-
туса, категории и профиля, а также площа-
ди в гектарах. Каждой охраняемой природной 
территории посвящена отдельная статья. Все 
статьи построены по одному плану: название 
ООПТ, категория, указание на нормативный 
акт, согласно которому была образована данная 
ООПТ, ее площадь, сведения о землепользова-
нии территории, местоположение, краткая ха-
рактеристика природного комплекса ООПТ и 
его значение, режим охраны с ссылкой на осно-
вополагающий документ с предлагаемыми не-
обходимыми дополнениями. В заключение при-
водятся номера опубликованных источников 
информации по данной ООПТ, приведенных 
в библиографическом указателе по ООПТ Ре-
спублики Башкортостан. Последний приведен 
в конце данного издания и является наиболее 
полной сводкой литературы по особо охраняе-
мым природным территориям республики.

ных территорий Республики Башкортостан», 
Правительство республики расширило пло-
щадь ООПТ на 52610,6 га, но с другой стороны, 
сократило ее на 33866,08 га.

Постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Башкортостан от 1 октября 2002 г. 
№293 в соответствии с действующим природо-
охранным законодательством были зарезерви-
рованы земли общей площадью 192338,13 га для 
последующего учреждения природных парков:

«Агидель» (Бурзянский район) – 12568,63 га, 
«Иремель» (Белорецкий и Учалинский районы) 
– 49338,0 га, «Крыкты» (Абзелиловский район) 
– 56199,5 га, «Ирендык» (Баймакский район) – 
42739,0 га, а также Мишкинского государствен-
ного природного заказника (Мишкинский район) 
– 31493,0 га. На основании данного постановления 
решением Правительства Республики Башкор-
тостан от 1 февраля 2010 г. № 79-Р был образован 
новый природный парк «Иремель». Планируе-
мые природные парки и Мишкинский государ-
ственный природный заказник в настоящий мо-
мент юридически не являются ООПТ и поэтому 
не включены в официальные списки действую-
щих ООПТ, но являются составной частью сис-
темы охраняемых природных территорий, раз-
работанной для Республики Башкортостан. 

При расчете общей площади земель, за-
нятых ООПТ, в т.ч. по отношению к площади 
республики в целом, принято во внимание со-
вмещение площадей ряда территорий, а также 
тот факт, что часть Южно-Уральского государ-
ственного природного заповедника (24368,0 га) 
находится в Челябинской области. В соответ-
ствии с этим ООПТ в республике покрывают 
986157,37 га, или 6,87% ее общей площади. 

Размещение на территории Республики 
Башкортостан государственных природных 
заповедников, национальных и природных 
парков, государственных природных заказни-
ков и проектируемых ООПТ показано на рис.1 и 

Схема 1. Структура площадей особо охраняемых природных территорий 
без учета их совмещения (на 1 ноября 2010 г.)

Государственные
природные заповедники 

324964,0 га

Природные парки
местного значения

38080,3 га

Государственные
природные заказники 

383224,9 га

Национальные парки
82300,0 га

Природные парки
125336,4 га

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 

38179,94 га

Памятники природы
72543,6 га

Ботанические сады
25,0 га

Общая площадь 
ООПТ

1064654,14 га

Введение
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конкретной территории. В первых документах, 
утверждающих те или иные ООПТ, эти вопро-
сы не были проработаны, поэтому одной из за-
дач инвентаризации также была их разработка 
с учетом современного состояния охраняемых 
объектов. Подобные материалы были использо-
ваны при составлении настоящего реестра.

При описании охраняемых природных ком-
плексов и их отдельных объектов были также ис-
пользованы доступные литературные источники.

Работа над составлением реестра ООПТ рас-
пределилась следующим образом. Авторы введе-
ния, краткой характеристики природных усло-
вий и природного районирования Республики 
Башкортостан – А.А. Мулдашев, Р.Р. Хизбуллин, 
Э.П. Позднякова, очерки по памятникам приро-
ды составлены А.А. Мулдашевым, по геологиче-
ским памятникам природы – Э.З. Гареевым и А.А. 
Мулдашевым, по государственным природным 
заказникам – Л.А. Едренкиной, М.Н. Косаревым, 
Э.П. Поздняковой, по государственным природ-
ным заповедникам – А.М. Волковым и Э.П. Позд-
няковой, по всем остальным ООПТ – Е.А. Богдан 
и Э.П. Поздняковой. Карты с использованием 
ГИС программ выполнены Ш.З. Сагитовым. В 
справочнике использованы фотографии Ф.Ф. Аб-
дуллина, А.М. Волкова, Н.Х. Галиева, Л.А. Едрен-
киной, Л.А. Кичаевой, С.Е. Кучерова, А.А. Мул-
дашева, Э.П. Поздняковой, Ш.З. Сагитова и др. 
Составители приносят свою благодарность руко-
водству Государственного учреждения «Дирек-
ция по особо охраняемым природным территори-
ям Рес публики Башкортостан при Министерстве 
природопользования и экологии Республики 
Башкортостан» за предоставленные материалы 
по государственным зоологическим заказникам, 
директору Башкирского государственного при-
родного заповедника В.А. Яныбаевой – за цен-
ные замечания по очерку «Башкирский государ-
ственный природный заповедник», директору и 
заместителю директора по научно-исследова-
тельской работе государственного природного 
заповедника «Шульган-Таш» М.Н. Косареву и 
Н.М. Сайфуллиной  – за помощь в редакции очер-
ка «Государственный природный заповедник 
«Шульган-Таш»; заместителю директора по нау-
ке национального парка «Башкирия» Л.А. Сул-
тангареевой  – за написание очерка «Националь-
ный парк «Башкирия», директору и заместителю 
директора Южно-Уральского государственного 
природного заповедника Ф.Х. Алибаеву и Ю.П. 
Горичеву – за консультации при написании очер-
ка «Южно-Уральский государственный природ-
ный заповедник», научному сотруднику лабо-
ратории геоботаники и растительных ресурсов 
Института биологии УНЦ РАН Н.В. Масловой – 
за помощь при подготовке библиографии.

Ф.Ф. Хизбуллин, Э.П. Позднякова

Степень изученности ООПТ Республики 
Башкортостан разная. Но в реестре указаны те 
охраняемые территории, минимальная изучен-
ность которых находится в пределах, необходи-
мых для обоснования их образования. Следует 
учесть, что почти половина ООПТ в Башкорто-
стане была создана более 40 лет назад. За про-
шедшие десятилетия произошли значительные 
изменения в состоянии как самих ООПТ, так и в 
основных их параметрах (сменились землеполь-
зователи, изменились границы и площади, неко-
торые ООПТ по тем или иным причинам потеря-
ли свою актуальность и пр.), что потребовало их 
натурного обследования с уточнением основных 
характеристик на местности. В связи с этим, с 
2000 г. в республике Министерством природо-
пользования и экологии РБ осуществляется пла-
номерная инвентаризация ООПТ с целью опре-
деления их современного состояния и уточнения 
основных параметров. Для многих точечных объ-
ектов (пещеры, минеральные источники, водопа-
ды и пр.), если они не находятся на территориях 
других ООПТ более высокого ранга, предлага-
ются охранные зоны, необходимые для их сохра-
нения и обеспечения эстетического вида. 

Почти все ООПТ Республики Башкортостан, 
кроме заповедников и заповедных зон парков, 
находятся в той или иной степени в хозяйствен-
ном использовании. На территориях лечебно-
оздоровительных местностей и курортов (окру-
гов горно-санитарной охраны), дендропарков, 
природных и национальных парков, на берегах 
озер (Асликуль, Кандрыкуль, Яктыкуль и др.) 
отдыхают люди. Пещеры и другие живописные 
объекты активно посещаются отдыхающими и 
туристами, минеральные и термальные источ-
ники используются в лечебно-оздоровительных 
учреждениях, в лесных ООПТ проводятся са-
нитарные рубки и пр. Ряд ООПТ находится под 
негативным воздействием нефтедобывающей 
промышленности. Так, на территории Усень-
Ивановского государственного природного за-
казника располагается участок Усень-Иванов-
ского нефтяного месторождения, на территории 
памятника природы «Реки Яманъелга и Сарва и 
их окрестности» – участок Баряшевского неф-
тяного месторождения. Площадь Ново-Узыба-
шевского нефтяного месторождения соприкаса-
ется с государственным природным заказником 
«Популяция горицвета весеннего в Благовар-
ском районе». Объекты нефтепромысла имеют-
ся на территориях природного парка «Кандры-
Куль», государственных природных заказников 
«Аскинский», «Бирский», «Елановский», «Попу-
ляции лекарственных растений в Дюртюлин-
ском лесничестве Дюртюлинского лесхоза» и 
других ООПТ. Требуется обоснованное регули-
рование каждого вида пользования для каждой 

Введение
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Рис.1. Размещение государственных природных заповедников, 
национальных и природных парков, государственных природных заказников, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов (округов горно-санитарной охраны)
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№и цвет 
на рис.1 Государственные природные заповедники

1. Южно-Уральский

2. Башкирский

3. Шульган-Таш

Национальные парки

1. Башкирия

Природные парки

1. Аслы-Куль

2. Кандры-Куль

3. Иремель

4. Мурадымовское ущелье

Природные парки местного значения

1. Зилим

Государственные природные заказники

1. Аскинский

2. Карлыхановский

3. Белокатайский

4. Елановский

5. Популяции лекарственных растений в Дюртюлинском лесничестве 
Дюртюлинского лесхоза

6. Популяции лекарственных растений в Кангышевском лесничестве 
Дюртюлинского лесхоза

7. Бирский

8. Елово-пихтовые леса Уфимского плато («Первомайский»)

9. Пойма р. Ай у д. Кульметово

10. Популяция горицвета весеннего в Благоварском районе

11. Шингак-Куль

12. Усень-Ивановский

13. Архангельский

Таблица 1. Особо охраняемые природные территории Республики Башкортостан 
по категориям (без памятников природы)



10

(Продолжение.) Таблица 1. Особо охраняемые природные территории 
Республики Башкортостан по категориям (без памятников природы)

№и цвет 
на рис.1 Государственные природные заказники

14. Уралтау

15. Популяции редких полезных растений на г. Б. Ямантау

16. Бунинский лес

17. Популяция горицвета весеннего в Белебеевском лесничестве 
Белебеевского лесхоза

18. Бижбулякский

19. Белоозерский

20. Популяции лекарственных растений в Шафрановском лесничестве 
Альшеевского лесхоза

21. Ишимбайский

22. Популяции горицвета весеннего у с. Аскарово

23. Алтын Солок

24. Федоровский

25. Асебар

26. Кунгак

27. Наказбашевский

28. Икский

29. Шайтантау

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

1. Округ горно-санитарной охраны санатория «Карагай»

2. Округ горно-санитарной охраны курорта Янган-Тау (курорт Янган-Тау)

3. Округ горно-санитарной охраны санатория «Зеленая Роща» 

4. Округ горно-санитарной охраны санатория «Юматово»

5. Округ горно-санитарной охраны санатория «Ассы»

6. Округ горно-санитарной охраны курорта Красноусольск  (курорт Красноусольск)

7. Округ горно-санитарной охраны курорта Яктыкуль (курорт Яктыкуль)

Дендрологические парки и ботанические сады

1. Ботанический сад-институт УНЦ РАН

Введение
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Рис.2. Размещение памятников природы на территории Республики Башкортостан
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№и цвет 
на рис.2 Ботанические

1. Болото Моховое в окрестностях с. Николо-Березовка
2. Высокобонитетные естественные сосняки в Николо-Березовском лесничестве
3. Сакловский лес
4. Болото Таныч-саз 
5. Болото и озеро Упканкуль около д. Упканкуль 
6. Реликтовый сосновый бор у с. Н. Каинлык 
7. Сосняки у с. Восток 
8. Сосновое озеро
9. Заросли степной вишни у с. Ариево

10. Ангасякские сосновые боры 
11. Сосновый бор у д. Венеция
12. Популяция лука косого в Мишкинском районе
13. Гора Кызлартау
14. Сосновый бор у Бирского дома отдыха 
15. Сосновые боры возле устья р. Маты
16. Массив липняка в урочище Салдыбаш
17. Озеро Упканкуль (Упканныкуль)
18. Гуровская гора
19. Популяции орхидей на Чуркинском болоте
20. Кв. 73 Чишминского лесничества
21. Клюквенное болото
22. Ташлинское болото
23. Естественные сосняки в Белебеевском лесничестве
24. Толпаровские ельники
25. Заросли лещины у с. Саитбаба 
26. Урочище Максимовское
27. Сосновый бор у с. Кожай-Максимово 
28. Степной участок напротив д. Балгазы
29. Популяция ясенца голостолбикового в Миякинском районе
30. Популяция лука косого на хр. Северный Крака
31. Гора Куркак хр. Куркак
32. Лиственничники на горе Б. Шатак
33. Гора Караултау
34. Урочище Селтерби-уртаташ
35. Окрестности р. Кулук
36. Участок горы Алатау 
37. Урочище Ултык-Карагас хр. Крыктытау 
38. Поляна Тукмак
39. Табулдинские вишарники
40. Западный и южный берега озера Атавды
41. Восточный берег озера Улянды
42. Популяция лука косого в Кугарчинском районе
43. Старовозрастные лиственницы у д. Кызлар-Бирган
44. Популяция лука косого на хр. Ирендык

Таблица 2. Распределение памятников природы 
по профилям охраняемых природных объектов

Введение
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45. Гора Маяктау
46. Пойма р. М. Сурень в устье р. Азакла
47. Урочище Попковские озера
48. Урочище Сукракские вишарники
49. Заросли пиона уклоняющегося на горе Дур-Дур
50. Гора Канонникова
51. Пойма р. Макан
52. Пойма р. Таналык

Дендрологические
1. Посадки ели и сосны в Николо-Березовском лесничестве
2. Реликтовая сосна «Грань»
3. Дендропарк Бирского ГПИ
4. Детский дендрологический парк «Берендей»
5. Группа кедров в бывшей д. Андреевка
6. Старые культуры лиственницы
7. Старовозрастные посадки хвойных пород в Бакалинском лесхозе
8. Сосновые насаждения в г. Благовещенске
9. Культуры ели у с. Акбарисово

10. Защитные насаждения Уфимского опытного поля
11. Дюртюлинский овраг у с. Дюртюли
12. Балка Саган у с. Тюменяк
13. Непейцевский дендропарк
14. Комплекс защитных насаждений возле с. Калмашево
15. Юматовские опытные лесные культуры
16. Культуры сосны посадки 1903-1911 гг. в Иглинском районе
17. Сосновые посадки у ж.-д. станции Кандры
18. Культуры лиственницы в Туймазинском районе
19. Шингаккульский степной дендропарк
20. Комплекс защитных насаждений у д. Александровка
21. Культуры сосны в Усень-Ивановском лесничестве
22. Парковые насаждения ели в Давлекановском совхозе
23. Культуры лиственницы в Усень-Ивановском лесничестве
24. Мичуринская ель и старовозрастные посадки лиственницы
25. Культуры кедра сибирского в Белорецком районе 
26. Культуры лиственницы в Альшеевском районе
27. Старовозрастная лиственница у с. Шигаево
28. Культуры кедра в кв. 19 (выд. 17) Стерлитамакского лесничества
29. Культуры сосны и ели в кв. 13 (выд. 42) Стерлитамакского лесничества
30. Культуры сосны в кв. 16 (выд. 23) Стерлитамакского лесничества
31. Карасыерская старовозрастная лиственница
32. Старовозрастная лиственница в с. Бурангулово
33. Ермолаевский дендропарк
34. Великовозрастная лиственница у д. Юлбарсово

Комплексные
1. Абдуллинская гора
2. Гора Гладкая
3. Гора Большая Тастуба
4. Черношарское болото
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(Продолжение.) Таблица 2. Распределение памятников природы 
по профилям охраняемых природных объектов

№и цвет 
на рис.2 Комплексные

5. Озеро Татыш у с. Ст. Татыш
6. Озера Большая и Малая Елань
7. Комплекс карстовых болот у с. Улькунды
8. Каракулевское болото
9. Пещеры в скале Сабакай

10. Озерское болото
11. Аркауловское болото
12. Озеро Шамсутдин
13. Урочище Наратсаз
14. Лагеревское болото
15. Озеро Киешки (Аксаковское)
16. Гора Иремель
17. Озеро Шингаккуль
18. Озеро Ургун и Ургунский бор
19. Гора Б. Ямантау
20. Гора Балкантау
21. Гора Сусактау
22. Гора Сатыртау
23. Урочище Арский камень
24. Гора Юрактау
25. Гора Арвякрязь
26. Пещера Таш-ой и ее окрестности
27. Участок хр. Крыктытау с вершинами Бабай, Кушай и Хандык
28. Урочище Кухтур
29. Урочище Хуускан хр.Крыктытау
30. Урочище Кызылташ
31. Озеро Тугар-салган и его окрестности
32. Скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева с ее окрестностями
33. Гора Тратау
34. Пещера Зигановка и ее окрестности
35. Гора Караташ хр. Крыктытау
36. Пещера Еласын и ее окрестности
37. Пещера Олимпия и ее окрестности
38. Гора Кузгунташ хр. Ирендык 
39. Гора Таганташ хр. Ирендык
40. Урочище Таштугаевские горы
41. Гора Альян
42. Гора Шайтантау

Гидрологические
1. Бирские минеральные источники
2. Уржумские минеральные источники
3. Реки Яманъелга и Сарва и их окрестности
4. Куселяровские сернистые источники
5. Источник Красный Ключ

Введение
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6. Источник Кургазак
7. Сарвинское озеро
8. Озеро Карагайлы (Ворожеич)
9. Водопад Атыш

10. Асинский зеркальный водопад
11. Озеро Кандрыкуль
12. Озеро Асликуль
13. Озеро-родник Голубое
14. Cульфатно-кальциевый источник Алга
15. Минеральные источники Ассы 
16. Белое озеро
17. Красноусольские минеральные источники
18. Водопад Кукраук
19. Озеро Яктыкуль (Банное)
20. Озеро Мулдаккуль
21. Водопад Гадельша (Ибрагимовский)
22. Якуповский соленый источник

Геологические
1. Чуй-Атасевские обнажения глинистых сланцев с отпечатками плиоценовых рыб
2. Геологический разрез «Мечетлино»
3. Гора Янгантау 
4. Лаклинская пещера 
5. Каменные ворота на р. Ай близ с. Лаклы 
6. Гора Уйташ 
7. Пещера Куэшта
8. Скала Большой Колпак 
9. Охлебининская гипсовая пещера 

10. Карламанская пещера 
11. Аскынская ледяная пещера
12. Курманаевские пещеры
13. Кызылъяровская пещера
14. Овраг Ушкатлы близ д. Ситдик-Муллино
15. Геологический разрез «Усолка»
16. Геологический разрез «Дальний Тюлькас»
17. Кутлугузинские обнажения верхнемеловых пород
18. Хазинская пещера и источник Берхомут
19. Ромадановский овраг
20. Куперлинский карстовый мост 
21. Пещера Космонавтов
22. Капова пещера (Шульган-Таш)
23. Урочище Кутук
24. Никитинские обнажения верхнеюрских песчаников с морской фауной

Зоологические
1. Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище Енгалыш
2. Резерват форели в р. Сув-Якты у д. Усманово
3. Гнезда хищных птиц в Авзянском лесничестве
4. Природный резерват форели в ручьях Б. и М. Апшак
5. Резерват форели в р. Б. и М. Иняк
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

железнодорожные, трубопроводные и автомо-
бильные магистрали, связывающие европей-
скую часть страны с Уралом и Сибирью. Башкор-
тостан является крупнейшим промышленным 
и горнодобывающим центром. Здесь развиты 
нефтеперерабатывающая и электротехниче-
ская отрасли промышленности и автомобиле-
строение. Предприятия республики производят 
каустическую и пищевую соду, синтетический 
спирт, синтетический каучук, моющие средства, 
пластмассы и другие виды продукции. Цветная 
металлургия представлена предприятиями по 
добыче и обогащению медных руд и золота.

На протяжении многих лет Башкортостан 
является рудной базой цветной металлургии 
России. Его недра содержат медь, золото, цинк, 
хром, алюминий, марганец и другие полезные 
ископаемые. Но главным богатством респу-
блики является нефть. В Башкортостане до-
бывается 5%, перерабатывается 16% и транс-
портируется 30% российской нефти. На основе 
нефтедобычи получили развитие энергетика, 
нефтепереработка, химическая, газовая и неф-
техимическая промышленность, нефтяное 
машиностроение. По промышленному потен-
циалу Башкортостан занимает второе место в 
Уральском регионе.

Столь же высокий потенциал имеет респуб-
лика в сельскохозяйственном производстве. 
Сельскохозяйственные угодья занимают более 
50% от ее общей площади, площадь пашни сре-
ди них составляет 58,9%. Башкортостан явля-
ется одним из крупных регионов по производ-
ству животноводческой продукции.

С геологической точки зрения территория 
республики подразделяется на платформен-
ную и складчатую области. Первая, равнинная 
область, занимает западную и центральную ча-
сти республики и соответствует юго-восточной 
окраине Русской (Восточно-Европейской) плат-
формы. Горная область складчатого Урала рас-
положена в восточном Башкортостане. По всей 
территории республики в строении верхних го-
ризонтов земной коры принимают участие гео-
логические образования широкого возрастного 
диапазона – от архея до кайнозоя, формиро-
вавшиеся на протяжении более 2,6 миллиардов 
лет. Они представлены разнообразными оса-
дочными, магматическими и метаморфически-

Республика Башкортостан расположена на 
Южном Урале и прилегающих к нему пред-
горных равнинах Предуралья и Зауралья. На 
востоке она граничит с Челябинской областью, 
на юге и юго-западе – с Оренбургской, на севе-
ре – с Пермской и Свердловской областями, на 
западе и северо-западе – с республиками Та-
тарстан и Удмуртия. С севера на юг территория 
республики вытянута на 550 км, с запада на 
восток – на 450 км. Общая протяженность гра-
ниц – около 2500 км. Площадь – 143,6 тыс. кв. 
км. Расположена она в средних широтах между 
51031' с.ш. (на юге) и 56034' с.ш. (на севере), 53010' 
в.д. (на западе), 59059' в.д. (на востоке).

По природным условиям республику мож-
но разделить на западную и горную части и 
Башкирское Зауралье. Западная часть, или 
Башкирское Предуралье, расположена в пре-
делах Русской равнины. Она наиболее благо-
приятная для жизни и деятельности. Здесь 
проживает основная часть населения. Горный 
Башкортостан охватывает Южный Урал. Баш-
кирское Зауралье протянулось узкой полосой 
вдоль восточной границы республики к восто-
ку от Уральских гор, сливаясь с Западно-Си-
бирской равниной.

Природа Башкортостана удивительно кра-
сива и разнообразна. Величественные горные 
хребты с живописными склонами и вершина-
ми, обширные равнины с разбросанными го-
лубыми озерами, прозрачные горные и много-
водные равнинные реки, густые таежные леса, 
ковыльные степи – все это Башкортостан. На 
протяжении менее чем 100 км здесь можно по-
пасть из горной темнохвойной тайги в типичные 
южные степи. 39,2% территории республики 
покрыто лесами, в которых сосредоточено око-
ло трети липняков России. С липовыми лесами 
Башкортостана связана слава башкирского 
меда, а с башкирскими ковыльными степями 
– слава целительного кумыса. Чистый горный 
воздух, оздоровительная красота ландшафтов, 
источники минеральных вод, лечебные грязи и 
термальные газы обеспечивают разнообразные 
виды лечения и отдыха в республике, в т.ч. эко-
логического и спортивного туризма. 

Но одновременно республика представля-
ет собой хорошо заселенную и освоенную часть 
России. По ее территории проходят важнейшие 
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По характеру рельефа и истории геологи-
ческого и структурного развития территории в 
Башкортостане выделяются три крупные гео-
морфологические области:

– равнины Южного Приуралья, объединя-
ющие равнинный рельеф восточной окраины 
Русской платформы и Предуральского крае-
вого прогиба, сформированные на пластовом и 
слабо дислоцированном складчато-глыбовом 
основании;

– горы Южного Урала, сформированные на 
интенсивно дислоцированном глыбово-склад-
чатом основании;

– равнины Южного Зауралья, сформиро-
ванные на сложно дислоцированном складча-
то-глыбовом основании с большими территори-
ями вулканическо-осадочных и интрузивных 
образований.

Полого-волнистая, местами холмистая рав-
нина платформенной части Башкортостана 
включает в себя ряд крупных возвышенностей 
– Бугульминско-Белебеевскую (абс. выс. до 480 
м), Северные отроги Общего Сырта (до 400 м) и 
Уфимское плато (до 517 м), а также равнины – 
Прибельскую увалисто-волнистую и Юрюзан-
ско-Айскую.

Горная часть территории Башкортостана 
по строению рельефа разделяется на север-
ный и южный районы. Граница между ними 
проходит примерно по широтному отрезку р. 
Белой. Северный район включает в себя самое 
крупное расширение Уральского пояса. Оно 
образовано рядом параллельных или кулисоо-
бразно расположенных горных цепей мериди-
онального и субмеридионального простирания 
(хребты Алатау, Зильмердак, Юрматау, Ша-
так, Юша, Машак, Нары, Зигальга, Аваляк, 
Уралтау) с абсолютными высотами от 550-
600 до 1000-1400 м. Здесь, на западном скло-
не Башкирского Урала, расположены самые 
высокие горные массивы южно-уральского 
региона: Ямантау (1640 м) и Иремель (1584 м). 
Водораздельный хребет Уралтау между бас-
сейнами рек Белой и Урала обладает меньши-
ми высотами (ср. выс. 700-900 м). К востоку от 
Уралтау расположена последняя горная цепь 
северного района, состоящая из хребтов Ирен-
дык, Крыктытау и Куркак с высотами 700-1000 
м над уровнем моря. Для восточных предгорий 
Южного Урала характерно большое морфо-
логическое разнообразие рельефа. Далее за 
ними следуют равнины Южного Зауралья.

Южный район горной территории Башкор-
тостана занимает пространство от широтного 
отрезка реки Белой до южных границ респу-
блики. Это типичное плоскогорье, глубоко рас-
члененное густой сетью речных долин с кру-
тыми склонами и общим уклоном на запад и 

ми породами. 
В платформенной области на кристалличе-

ском фундаменте полого залегают осадочные 
толщи рифея и палеозоя. Здесь распростране-
ны месторождения нефти, каменного угля, кар-
бонатных и других строительных материалов, 
небольшие скопления медистых песчаников. 

В пределах Уральского складчатого пояса 
архей-протерозойские (доуралиды) и палео-
зойские (уралиды) формации включают боль-
шие объемы вулканических пород, прорваны 
глубинными магматическими телами, подверг-
нуты интенсивным складчато-разрывным де-
формациям и неравномерно глубоко метамор-
физированы.

Уральский складчатый пояс, в свою очередь, 
подразделяется на три крупных геологических 
структуры: западная – с широким развити-
ем древних рифейских отложений (западный 
склон Урала и хребет Уралтау), основная геоло-
гическая структура – Центрально-Уральское 
поднятие, в котором выделяются Башкирский 
и Уральский антриклинорий и Зилаирский 
синклинорий, и восточная (восточный склон 
Урала), сложенная палеозойскими формация-
ми Магнитогорского мегасинклинория. Для его 
геологических поясов характерны месторож-
дения железных и хромитовых руд, магнезита, 
песчаников, кварцитов. По Зауралью протянул-
ся пояс «зеленокаменных» пород, содержащих 
медноколчеданные руды, россыпное и рудное 
золото, тальк, большие скопления поделочных 
и декоративно-облицовочных камней.

Зоной сочленения платформенной и склад-
чатой областей является Предуральский 
краевой прогиб, в котором резко возрастает 
мощность пермских и отчасти рифейских от-
ложений. В его пределах представлены место-
рождения нефти, газового конденсата, бурого 
угля, каменной соли, марганцевых руд, бокси-
тов, известняков и гипса.

Основной геоморфологический фон Башкор-
тостана определяется двумя типами мегарелье-
фа: равнинным и горным. Современный рельеф 
сформировался в результате длительного гео-
логического периода под влиянием внутренних 
и внешних факторов. Образование и простран-
ственное размещение крупных возвышенно-
стей и равнин, хребтов, межгорных депрессий 
и плоскогорий связано с движениями земной 
коры, среди которых определяющими явля-
ются новейшие вертикальные движения не-
огенового и четвертичного периодов (последние 
25-30 млн. лет). Наряду с рядом внешних сил 
возрастающим геоморфологическим фактором 
выступает деятельность человека, приводящая 
к образованию разнообразных антропогенных 
форм рельефа.
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обычно с одновершинным весенним половодьем 
и более или менее устойчивым ходом условий в 
летний и зимний периоды.

Главной водной артерией Башкортоста-
на является левый приток Камы – река Белая 
(Агидель), имеющая важнейшее хозяйственное 
и экологическое значение, отличающаяся не-
повторимой красотой. Ее истоки находятся на 
восточном склоне хребта Аваляк. Длина реки 
– 1475 км, общая площадь водосбора – 142730 
км2. По особенностям речной долины и характе-
ру течения река может быть разделена на пять 
участков. Первый участок протяженностью 215 
км охватывает отрезок от истока реки до впаде-
ния в нее реки Северный Узян. В его пределах 
Белая имеет слабо выраженную долину и боль-
шой уклон. Принимая здесь множество ключей, 
53 ручья и 23 речки, река расширяет свое рус-
ло от 5 до 30 м. Второй участок выделяется от 
устья реки Северный Узян до с. Сыртланово и 
имеет протяженность 285 км. Здесь река сильно 
меандрирует, уклон ее падает. Долина расши-
ряется до 250 м, залесенные склоны долины ста-
новятся крутыми. На этом участке река прини-
мает более 40 ключей, 37 ручьев и 11 рек, среди 
которых реки Северный Узян и Южный Узяны, 
Кага, Авзян, Кана и др. Третий участок – от с. 
Сыртланово до г. Стерлитамака – имеет про-
тяженность 195 км. Здесь река меняет свой вид 
и приобретает черты равнинной реки с неболь-
шим уклоном, сильно развитой боковой эрозией 
и небольшой скоростью и принимает притоки 
– реки Иртюбяк, Кривля, Мелеуз, Большой Ну-
гуш, Ашкадар. Долина р. Белой достигает здесь 
7 км в ширину. Четвертый участок р. Белой – от 
г. Стерлитамака до г. Уфы – имеет длину 270 км. 
Река течет по широкой равнине, сильно меан-
дрирует, разветвляется на множество протоков. 
Ширина русла достигает 150 м. Здесь в Белую 
впадают реки Куганак, Зиган, Усолка, Шуми-
ха, Маляж, Зилим, Сим и Карламан. Наконец, 
пятый участок, наиболее протяженный – 472 
км – выделяется от устья р. Уфы до впадения р. 
Белой в р. Каму. Приняв мощный правый при-
ток – р. Уфу, Белая становится шире и многово-
днее. Средняя ширина реки достигает 400 м, а в 
устье – 900 м, ширина долины – 15 км. На этом 
участке в р. Белую впадают наряду с многочис-
ленными мелкими притоками такие крупные 
реки, как Сюнь и Быстрый Танып.

Самый крупный приток р. Белой – р. Уфа 
длиной 969 км начинается в Челябинской об-
ласти. Принимает несколько крупных при-
токов, в т.ч. р. Юрюзань, р. Ай. Из других рек 
бассейна р. Белой следует упомянуть Большой 
Инзер, Малый Инзер и Лемезу.

Второй по значению рекой Башкортостана 
является р. Урал, берущая начало в восточных 

юго-запад. Средняя высота плоскогорья – 450-
550 м, в наиболее приподнятой северо-восточ-
ной части – 650-750 м. В состав плоскогорья вхо-
дят Зилаирское плато и прилегающая к нему 
южная часть Уралтауского поднятия с мериди-
ональным отрезком р. Сакмары.

В местах развития водопроницаемых пород 
(известняков, доломитов и др.) развит карст, 
образующий разнообразные карстовые фор-
мы рельефа, среди которых чаще встречаются 
отрицательные формы (воронки, поноры, кот-
ловины, полья, естественные колодцы), под-
земные (пещеры, гроты, полости, ходы и др.) и 
значительно реже распространены положи-
тельные формы карстового рельефа (останцы, 
каменные «мосты» и др). Особенно характер-
ны карстовые формы рельефа для Уфимского 
плато, Юрюзано-Айского, Бельско-Айского, 
Бельско-Симского, Сакмаро-Бельского и дру-
гих районов Предуральского краевого прогиба, 
Белорецкого, Бурзянского, Кугарчинского и не-
которых других административных районов. 
Карстовые участки выделяются и на восточ-
ном склоне Башкирского Урала, например, в 
междуречье рек Урала и Янгельки. В долинах 
горных рек известно много карстовых пещер, 
среди них всемирно известная Капова пещера 
(Шульган-Таш), пещеры Кутук-Сумган, Ок-
тябрьская, Олимпия, Аскынская ледяная пе-
щера, Мурадымовский пещерный комплекс в 
долине реки Большой Ик и др.

Густая речная сеть территории Башкорто-
стана дала основание назвать его республикой 
тысяч рек и озер. Почти все реки относятся к 
бассейну Каспийского моря, только в северо-
восточной части на территории Учалинского 
района берут начало реки, текущие на север. 
Всего в республике насчитывается около 13 
тысяч рек, общей протяженностью свыше 57 
тысяч км. Подавляющее большинство их при-
надлежит к рекам протяженностью менее 100 
км. Эта густая речная сеть составляет бассейны 
пяти основных водотоков: Белой, Урала, Тобо-
ла, Ика и Буя. Густота речной сети закономерно 
убывает от гор к равнинам, а также по направ-
лению с севера на юг. Наибольшую густоту реч-
ной сети имеют западные склоны Южного Ура-
ла: 0,5-1,0 км/км2. В Предуралье она составляет 
0,2 км/км2 , а в Зауралье падает до 0,06 км/км2. 

Имея преимущественно снеговое питание, 
реки Башкортостана отличаются хорошо вы-
раженным весенним половодьем, более слабым 
осенним подъемом воды от дождей и относи-
тельно устойчивыми зимними уровнями. Реки 
горных районов отличаются частыми подъ-
емами уровня от дождевых паводков в летнее 
и осеннее время. Равнинные и степные реки 
имеют типичный для равнинных рек режим: 

Краткая характеристика природных условий Республики Башкортостан
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Зимой нередко бывает воздух азиатского ан-
тициклона. Поэтому климат республики кон-
тинентальный, с умеренно теплым, но иногда 
жарким летом и холодной зимой. Летняя жара 
усиливается благодаря соседству с юга засуш-
ливых степных пространств Оренбургской и 
Челябинской областей и Казахстана. По степе-
ни континентальности Башкортостан занимает 
одно из первых мест в Европейской части Рос-
сии. Но, отличаясь в целом выраженной конти-
нентальностью, в разных районах республики 
он имеет свои особенности. На разнообразие 
климата влияет рельеф. Особенно сильные 
климатические изменения вносит горный Урал. 

На территории Башкортостана среднегодо-
вая температура воздуха колеблется от 2,80 (на 
западных и юго-западных равнинах) до 0,30С 
(в горных районах). Самым холодным месяцем 
является январь, среднемесячная температура 
которого колеблется от -150 до -170С. Средний аб-
солютный минимум воздуха -410С. Абсолютная 
минимальная температура воздуха на 31 де-
кабря 1977 г. в г. Уфе составила -550С. Наиболее 
теплым месяцем является июль. Многолетняя 
средняя температура июля колеблется от +170 
до +190С. Средний абсолютный максимум тем-
пературы воздуха +350С. Устойчивый переход 
температуры воздуха через 00С происходит 4-9 
апреля и 24-29 октября, в горах соответственно 
10-11 апреля и 17-21 октября. Число дней с поло-
жительной температурой воздуха 200-205, в го-
рах – 188-193. Безморозный период в западной 
части Башкортостана продолжается от 55 дней 
на севере до 100 дней на юге, в горном Башкор-
тостане – от 50 до 80 дней и в восточной части 
– от 65 до 100 дней.

Распределение осадков по территории ре-
спублики неравномерно, зависит от атмосфер-
ной циркуляции. На них отчетливо проявля-
ется влияние Уральских гор. Максимальное 
количество осадков выпадает на западных 
склонах Урала (640-750 мм в год), уменьшаясь 
по направлению к западу (400-500 мм). Значи-
тельно более засушливы восточные склоны 
Урала, здесь за год выпадает от 300 до 500 мм 
осадков. 60-70% годовых осадков выпадает в 
теплое время года. Снежный покров устанав-
ливается в среднем от 3 до 13 ноября. Но самая 
ранняя дата установления снежного покрова 
для равнинных районов – 16 октября, для гор-
ных – 5 октября. Средняя и наибольшая высо-
та снежного покрова – 36-65 см, максимальная 
высота может составлять 106-126 см.

Ветра также подчиняются общим законо-
мерностям циркуляции атмосферы с суще-
ственным влиянием Уральских гор. Преоб-
ладающими ветрами в республике являются 
юго-западные и южные. Последние возникают 

отрогах Уралтау. Она протекает по самым раз-
нообразным ландшафтам, образуя уникальные 
природные комплексы. Ее верховья иногда на-
зывают заповедником истоков. Совсем рядом с 
истоком Урала располагаются истоки р. Уй, ле-
вого притока р. Тобол, в 14 км от него – исток 
р. Миасс. Здесь же берут начало реки Белая, 
Юрюзань и Ай.

Урал представляет собой типичную степ-
ную реку. Речная сеть ее бассейна имеет асси-
метричный характер: правобережные прито-
ки составляют 40%, левобережные – 60% всей 
площади бассейна. Но основная роль в питании 
р. Урал тем не менее принадлежит ее правым 
притокам. В пределах Башкортостана в р. Урал 
впадают такие крупные притоки, как реки Та-
налык, Бузавлык, Сакмара. В южной части ре-
спублики большое значение имеет р. Сакмара 
с крупными притоками Б. Ик, Б. Сурень, Сал-
мыш и Б. Юшатырь.

Башкортостан славится не только реками, 
но и многочисленными озерами. Около 800 озер 
представляют существенный элемент ланд-
шафта и являются природным богатством ре-
спублики. 75% озер приходится на долю рав-
нинных (западных) районов, около 700 из них 
– пойменные. Самым крупным и экологически 
значимым озером является озеро Асликуль, ле-
жащее в 35 км на северо-запад от г. Давлекано-
во. Озеро овальной формы. Площадь его зеркала 
– 23,5 км2, глубина – 5,1 м. Чаша озера карстово-
провального происхождения Вода слегка соле-
ная на вкус. Озеро знаменито как транзитное во 
время миграций перелетных птиц. 

Вторым по величине озером является озеро 
Кандрыкуль, расположенное в Туймазинском 
районе. Площадь зеркала озера – 17,87 км2, 
средняя глубина – 7,2 м. Вода Кандрыкуля пре-
сная, прозрачная. Озерная чаша также карсто-
во-провального происхождения. В Абзелилов-
ском районе, в Башкирском Зауралье широкую 
известность имеет озеро Яктыкуль (Банное), 
расположенное в 28 км от с. Аскарово. Это самое 
глубоководное озеро республики. Площадь его 
зеркала – 7,7 км2, средняя глубина – 10,6 м, мак-
симальная – 28 м. Кроме Яктыкуля в Башкир-
ском Зауралье много озер, имеющих небольшие 
размеры (от 1,5 до 5-6 км2), в т.ч. Ургун, Большие 
Учалы, Карагайлы, Узункуль, Карабалыкты, 
Суртанды, Чебаркуль, Атавды, Улянды, Яу-
гуль, Мулдаккуль, Талкас и др.

Башкортостан расположен в глубине мате-
рика, где происходит частая смена воздушных 
масс умеренных и субтропических широт на 
арктические. Воздушные массы, часто прихо-
дящие летом с Атлантики, достигают терри-
тории Башкортостана уже трансформирован-
ными в более сухие континентальные массы. 
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ми лесными почвами, а лесостепном и степном 
– горными черноземами. Вблизи выхода гор-
ных пород по крутосклонам, вершинам широко 
представлены примитивные органогенно-щеб-
нистые почвы.

Растительность Республики Башкортостан 
очень разнообразна, что связано с его уникаль-
ным географическим положением на стыке Ев-
ропы и Азии и историческим развитием флоры. 
В пределах республики имеют место бореаль-
но-лесная, широколиственно-лесная, лесостеп-
ная и степная ботанико-географические зоны. 
Все они, соприкасаясь на небольшой площади 
региона, распространяясь как на равнинных, 
так и на горных местах, оставляют свои особен-
ности в соседних зонах и тем самым отличают-
ся от соответствующих зон Русской равнины, в 
первую очередь, высоким биоразнообразием.

В историческом плане основой раститель-
ности республики являлись в прошлом леса. 
В XVIII столетии они покрывали более 70% 
площади современного Башкортостана. В на-
стоящее время лесистость его территории со-
ставляет 38%, однако распределены леса очень 
неравномерно, колеблясь от долей процента в 
южной лесостепи до 80-90% и более – в горах 
Башкирского Урала. 

Породный состав лесов составляет 20 видов 
деревьев. Хвойные породы (ель, пихта, сосна, 
лиственница) образуют насаждения, зани-
мающие около 20,4% лесопокрытой площади 
и являются основой бореально-лесной зоны. 
Областью наибольшего распространения со-
сновых лесов являются центральные хребты 
Башкирского Урала, где сосредоточено 70% 
сос няков. На востоке границей их ареала слу-
жит верхнее течение р. Белой, на юге – с. Зила-
ир. Островные сосновые леса характерны для 
Бугульминско-Балебеевской возвышенности, 
где они приурочены, в основном, к двум райо-
нам: северной (окрестности сел Шаран, Бака-
лы) и средней ее частям (окрестности г. Беле-
бея). Большие площади сосняков приурочены 
к северо-западу республики (Дюртюлинский и 
Краснокамский районы), значительные их пло-
щади сохранились на Уфимском плато и в Ме-
сягутовской лесостепи, в которой они тяготеют 
преимущественно к области западного склона 
Южного Урала.

Лиственница образует насаждения преиму-
щественно в той части Башкортостана, где бо-
лее выражена континентальность климата, в 
первую очередь, в центральной части горного 
Урала и на его восточном склоне. Южной гра-
ницей массивов лиственничников служит ши-
рота г. Зилаира на Зилаирском плато. Их наи-
более крупные площади встречаются на хребте 
Шатак, на склонах хребтов Аваляк, Иремель и 

также под воздействием западной периферии 
азиатского антициклона. Наиболее сильные ве-
тра дуют в декабре, январе и марте. Самым без-
ветренным месяцем является август.

Башкортостан нередко называют солнеч-
ным краем. Это не случайно. Он отличается вы-
сокой продолжительностью солнечного сияния. 
Так, количество солнечного времени в г. Стер-
литамаке (2023 часа) – выше, чем в г. Кисловод-
ске (2007 часов). 

Разнообразие рельефа и климатических 
условий наложили свой отпечаток на почвен-
ный покров. В северной части республики, в 
пределах Буйско-Таныпского междуречья и на 
Уфимском плато распространены дерново-под-
золистые почвы. На Уфимском плато наряду с 
ними широко представлены дерново-карбонат-
ные почвы, формирующиеся на карбонатных 
породах (известняки, доломиты, мергели и др.). 
Следуя за этими породами, дерново-карбо-
натные почвы распространяются на юг, вклю-
чая Бугульминско-Белебеевскую возвышен-
ность. В лесостепной зоне преобладают серые 
лесные почвы. Наряду с ними на открытых 
местах обычны черноземы – характерные по-
чвы степей. Наибольшую площадь в Башкор-
тостане занимают выщелоченные черноземы, 
в северной и северо-восточной лесостепи и на 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности 
их сопровождают оподзоленные черноземы, а 
в Башкирском Предуралье и в северной части 
Башкирского Зауралья – типичные черноземы. 
Там же преимущественно встречаются и обык-
новенные черноземы. Среди черноземных почв 
в понижениях рельефа и на пологих склонах 
залегают лугово-черноземные почвы. 

Небольшими участками на юге Предуралья 
и Зауралья распространены засоленные почвы: 
солонцы, солончаки, солонцеватые и солонча-
коватые разновидности черноземов и луговых 
почв. Эти почвы также характерны для пойм 
рек и озерных впадин. 

При близком залегании грунтовых вод в за-
висимости от их глубины и воздействия на по-
чвы формируются гидроморфные почвы: лу-
говые, влажные луговые, лугово-болотные и 
болотные, включая торфянистые и торфяники. 
Поймы рек заняты аллювиальными почвами.

На горах формируется почвенный покров, 
отражающий особенности вертикальной зо-
нальности. Вершины гор (Бол. Ямантау, Ире-
мель и некоторые другие) покрыты горно-тун-
дровыми почвами, сменяющимися в пределах 
того же высокогорного пояса, но под субаль-
пийской растительностью – горно-луговы-
ми. Для зон перехода субальпийского пояса в 
таеж ный характерны горно-лесные бурые по-
чвы, которые в лесном поясе сменяются серы-
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ли в период освоения территории республики 
в XVIII – IXX веках. Позднее значительные их 
площади были переведены в пахотные угодья. 
В последнее время бичом широколиственных 
лесов, в т.ч. дубрав, является нерегулируемый 
выпас скота по лесу, а также негативно влияют 
на них засухи и сильные морозы. 

Постоянным компонентом широколиствен-
ных лесов Башкортостана является клен. 
Основными местами его произрастания яв-
ляются низкие предгорья западного склона 
Южного Урала, а также Уфимское плато и 
Бугульминско-Белебеевская возвышенность. 
Обычно клен в широколиственных лесах 
встречается как примесь, но в глубоких те-
нистых лощинах на северных и северо-за-
падных склонах встречаются леса c его пре-
обладанием. Ильм шершавый и вяз гладкий 
– обычные спутники лесообразующих широ-
колиственных пород, но изредка они могут об-
разовывать и отдельные чистые или с приме-
сью других пород насаждения.

Мелколиственные леса в республике отно-
сятся как к первичным, так и к вторичным на-
саждениям, возникающим на месте вырубок 
коренных хвойных или широколиственных 
пород. Такими вторичными насаждениями яв-
ляются большинство березняков. Значитель-
ные площади среди мелколиственных лесов 
занимают нетребовательные к условиям про-
израстания осинники. Широкое распростране-
ние имеет серая ольха, которая встречается по 
всему Башкортостану на хорошо увлажненных 
почвах по берегам рек и ручьев. Ольха черная – 
более редкая порода, особенно в среднегорном 
Южном Урале, на Уфимском плато и в Заура-
лье. Отличаясь быстрым ростом, она достига-
ет высоты 30 м и выше и образует чистые или 
смешанные насаждения на переувлажненных 
низинах. Древовидные и кустарниковые ив-
няки обычны для пойм рек. В Башкортостане 
произрастает 26 видов ив, среди которых есть 
и обычные, например, ивы белая, трехтычинко-
вая, козья и др., и редкие – грушанколистная, 
арктическая, голубоватая, Старке и другие. 

Естественная травянистая растительность 
занимает около 16% территории республики. 
Основная часть этой площади занята горными 
каменистыми степями, далее следуют равнин-
ные степи и луга, низинные травянистые боло-
та, фрагменты горных тундр, субальпийских и 
альпийских лугов и болот.

Господствующим типом травянистой рас-
тительности Предуралья и Зауралья являются 
степи. В лесостепной зоне, особенно на склонах 
северной экспозиции, до сих пор встречаются 
луговые степи, типичные степи занимают об-
ширные пространства степной зоны. До осво-

Уралтау. Сохранившиеся лиственничные пни 
на хребте Ирендык свидетельствуют, что в не-
давнем прошлом они были и здесь. 

Темнохвойные леса развиты в горной ча-
сти Башкирского Урала, причем выделяются 
два их крупных ареала – Уфимское плато и 
север Белорецкого района. Южной границей 
развития темнохвойных лесов служит широ-
та сел Аскарово и Габдюково. Эти леса, как и 
сосновые, очень пострадали от интенсивных 
рубок. Только в последние 50-60 лет их пло-
щадь сократилась более, чем на четверть. В 
сохранении темнохвойной тайги республики 
огромную роль играют особо охраняемые при-
родные территории: на Уфимском плато круп-
ный массив темно-хвойных лесов, резко вы-
деляющийся на космических снимках на фоне 
вырубленных площадей, хорошо сохранен 
благодаря организации здесь государствен-
ного природного заказника «Елово-пихтовые 
леса около р. Яман-Елга» («Первомайский за-
казник»), в Белорецком районе они сохраняют-
ся на территории Южно-Уральского государ-
ственного природного заповедника.

79,6% лесопокрытой площади республи-
ки занимают лиственные породы: широколи-
ственные (липа, дуб, клен, ильм, вяз) и мел-
колиственные (береза, осина, ольха черная и 
серая и разнообразные виды ив). Третью часть 
всех лесов Башкортостана составляют широко-
лиственные. Многие ученые полагают, что леса 
Южного Урала являются третичными, нео-
геновыми. И.М. Крашенинников (1939) считал, 
что эти леса в плейстоцене были оттеснены, но 
могут вновь покрыть в межледниковый период 
ранее занимаемую территорию. 

Наибольшая площадь среди широколист-
венных лесов приходится на липовые, встре-
чающиеся в Башкортостане на его европейской 
части, но особенно широко они представлены в 
Предуральском прогибе, на Уфимском плато и 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 
В остальной части своего ареала в пределах 
республики липа образует островные леса. 
При хорошей возобновляемости липа при-
надлежит к породам, расширяющим площадь 
своего произрастания. За последние 60 лет 
площадь липняков в республике увеличилась 
более чем на 220 тыс. га.

Дуб в настоящее время сосредоточен в за-
падной части Башкортостана на низкогорном 
западном склоне Южного Урала и в виде не-
больших массивов на Уфимском плато и Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности. В 
основном, дуб встречается по возвышенным 
участкам и в поймах рек. Ранее дуб был распро-
странен значительно шире. Благодаря ценно-
сти его древесины, дубравы сильно пострада-
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стах, изолированных местообитаниях, а также 
эндемики – виды, встречающиеся, в основном, 
на Урале. Но кроме них в эту группу уязвимых 
видов входят также растения, редкость кото-
рых является следствием нарушения челове-
ком их естественных местообитаний, а также 
длительного использования их в хозяйстве. Их 
перечень на основании предварительно про-
веденной инвентаризации составляет осно-
ву Красной книги Республики Башкортостан, 
включающей в себя два тома: том 1 «Редкие и 
исчезающие виды высших сосудистых расте-
ний» (2001) и том 2 «Мохообразные, водоросли, 
лишайники и грибы» (2002). Том 1, являясь тре-
тьим изданием «Красной книги» республики, 
включает в себя 220 видов покрытосеменных 
растений, 1 – голосемянных, 10 – папоротнико-
видных, 1 – плауновидных. Том 2 включает 24 
вида мохообразных, 19 – водорослей, 12 – ли-
шайников и 5 видов грибов. Таким образом, об-
щее число редких видов растений республики 
составляет 280 видов.

Разнообразие ландшафтов республики, ее 
географическое положение и исторически сло-
жившиеся связи с Европейской частью Рос-
сии и Сибирью определили богатство и разно-
образие ее животного населения. В настоящее 
время на территории Башкортостана выявлено 
120 видов одноклеточных животных, 700 видов 
червей, 121 вид моллюсков, около 5000 видов 
членистоногих, 47 видов рыб, 10 видов земно-
водных, 9 видов пресмыкающихся, 296 видов 
птиц и 76 видов млекопитающих. Многие виды 
животных имеют обширный ареал, но ряд из 
них – эндемики Урала. Так, по территории 
Башкортостана проходит восточная граница 
распространения ряда видов рыб: ручьевой 
форели, европейского хариуса, быстрянки рус-
ской и др. В то же время в республике обитает 
несколько видов позвоночных, завезенных с 
целью обогащения фауны (из рыб – сиг-лудога, 
рипус, пелядь, белый амур и толстолобик, из 
млекопитающих – выхухоль, ондатра, аме-
риканская норка), а также реакклиматизиро-
ванные виды (марал, бобр, сурок обыкновен-
ный и др.). Есть виды животных, занесенные в 
респуб лику случайно (рыба-игла, ротан).

Фауна рыб республики отражает эколо-
гическую обстановку ее отдельных регионов. 
Загрязнение воды, обмеление водоемов сказа-
лись на составе региональной ихтиофауны. В 
обмелевших загрязненных реках Предуралья 
и Зауралья исчезают форель, хариус, налим, 
но увеличивается численность сорных ви-
дов – гольца, пескаря, щиповки. Уменьшает-
ся и численность хищных рыб в малых реках 
– щуки, налима, окуня, крупного голавля. Со-
став ихтиофауны изменяется также в связи с 

ения территории Башкортостана степи были 
распространены значительно шире, на большей 
площади, которая в значительной части в на-
стоящее время либо распахана, либо трансфор-
мирована интенсивным, часто нерегулируемым 
выпасом, а также расширением площадей под 
застройки, промышленные предприятия, в т.ч. 
объекты нефтепромысла. Луговые степи пред-
ставлены, в основном, собственно луговыми бо-
гаторазнотравными степями с преобладанием 
среди злаков ковылей, каменистыми степями, 
в которых значительная доля растений при-
ходится на петрофильные виды (камнелюбы) 
и луговые солончаковые степи, характерные, 
главным образом, для Зауралья и приурочен-
ные к засоленным почвам.

Типичные сухие степи с меньшим разно-
травьем, характерным набором злаков, в кото-
рых нередко господствуют овсец пустынный, 
типчак и иные, чем в луговых степях ковыли, 
особенно характерны для степного Зауралья. 
Обычно они включают в себя солончаково-со-
лонцовые комплексы.

Луга в большинстве своем являются вто-
ричными. Первичными являются солонча-
ковые луга пойм степных рек, фрагменты 
альпийских и субальпийских лугов в высоко-
горье Южного Урала. Они представлены разно-
образными вариантами суходольных, нередко 
очень красочных, лугов, пойменными, широко 
распространенными вдоль рек, и низинными, 
расположенными по сточным или бессточным 
котловинам с близким стоянием грунтовых вод.

Болота в республике занимают незначи-
тельную площадь – около 0,4%. Почти половина 
всех болот приходится на самый западный – 
Краснокамский и самый восточный – Учалин-
ский районы. Там находятся болота площадью 
более 1000 га. Среди болот более распростра-
ненными являются низинные, верховые (сфаг-
новые) болота гораздо более редкие и потому 
многие из них вошли в состав особо охраняе-
мых природных территорий. В горной части 
Башкортостана на вершинах самых крупных 
хребтов (Ямантау, Нары, Иремель, Зигальга) 
расположены участки лишайниковой, моховой 
и пушициевой горной тундр. В местах выхода 
многочисленных горных ключей образуются 
здесь висячие болота. Здесь же встречаются 
субальпийские луга и стланиково-кустарнико-
вая растительность. 

Богатая флора Республики Башкортостан 
включает в себя значительное число видов, от-
личающихся природной уязвимостью по отно-
шению к любым изменениям окружающей сре-
ды, как естественным, так и антропогенным. К 
ним принадлежат реликты – остатки флоры 
прежних эпох, сохранившиеся в немногих ме-

Краткая характеристика природных условий Республики Башкортостан
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или иной регулярностью во время весенних и 
осенних перелетов, а 29 – указываются как за-
летные из других областей. Высокая плотность 
птиц отмечена для ряда озер республики, осо-
бенно тех, которые являются транзитными во 
время перелетов: Асликуль, Кандрыкуль, Як-
тыкуль, ряд мелководных озер Зауралья. На-
ряду с обычными широко распространенными 
видами птиц выделяются характерные орни-
токомплексы, отмеченные, например, для тем-
нохвойных лесов, высокогорья, сохранившихся 
степных экосистем. Численность отдельных ви-
дов птиц имеет тенденцию к снижению в связи 
с разрушением их естественных мест обитания.

На территории Башкортостана обитает 77 
видов млекопитающих, из которых 35 видов 
относятся к числу пушных зверей. Среди них 
крот, белка, ондатра, куница, лисица, рысь, 
норка американская и др. Основными объекта-
ми охоты являются лось, кабан, медведь, лиси-
ца, зайц, боровая и водоплавающая дичь. Более 
45 видов животных сдерживают численность 
вредителей сельского и лесного хозяйств.

На сохранение уникальной фауны респу-
блики направлен ряд правительственных ак-
тов, в т.ч. постановление Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 11 сентября 2001 
г. №231 «О Красной книге Республики Башкор-
тостан» и следующее за ним постановление Ка-
бинета Министров Республики Башкортостан 
от 30 мая 2002 г. №172 «О редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видах животных и 
растений, занесенных в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан». Они дали новый стимул 
в охране животного мира, одним из следствий 
которого явилось издание 3 тома Красной кни-
ги Республики Башкортостан (2004), в которую 
включено 112 видов животных, в числе которых 
пиявок – 1 вид, насекомых – 28, рыб – 7, зем-
новодных – 3, пресмыкающихся – 6, птиц – 49, 
млекопитающих – 18. 

Э.П. Позднякова

рыбоводными работами, благодаря которым в 
Павловском и Нугушском водохранилищах по-
явился судак, сиг – в озере Яктыкуль, рипус – 
в озере Асликуль. В чистых водоемах горного 
Башкортостана обычны редкие для Российской 
Федерации виды рыб – европейский хариус, 
быстрянка русская, обыкновенный подкамен-
щик, таймень, ручьевая форель. В реке Белой 
обнаружены осетр и берш, а в озере Яктыкуль 
– малая южная колюшка. 

Среди 10 видов земноводных, или амфи-
бий, два вида представляют хвостатых: тритон 
обыкновенный и тритон гребенчатый, осталь-
ные – бесхвостных. Распространение амфибий 
во многом зависит от наличия водоемов и их 
экологического состояния. Наряду с обычны-
ми видами – остромордой лягушкой, зеленой и 
серой жабами, фауна земноводных Башкорто-
стана включает в себя редкие виды, в первую 
очередь те, для которых территория республи-
ки является окраиной их ареалов.

Пресмыкающиеся, или рептилии, обита-
ющие на территории республики, обладают в 
целом невысокой численностью, исключение со-
ставляет обыкновенный уж. Для большинства 
видов отмечено падение численности, связанное 
как с прямым преследованием со стороны чело-
века, так и с его хозяйственной деятельностью. 
Одним из интересных видов является болот-
ная черепаха, обитающая в озерах и реках ряда 
юго-восточных районов республики, а также в 
Альшеевском и Стерлитамакском районах. Сре-
ди чешуйчатых пресмыкающихся обычными 
являются прыткая и живородящая ящерицы, 
обыкновенный уж, обыкновенная гадюка. К ред-
ким видам пресмыкающихся принадлежат во-
дяной уж, узорчатый полоз, степная гадюка.

Наибольшим количеством видов в Башкор-
тостане обладают птицы. На его территории в 
разное время зарегистрировано 287 видов птиц, 
из которых 215 – относятся к числу постоянно 
или редко гнездящихся, 43 – встречаются с той 
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сивы (Катай, Черлак-Саз и др.) в Прибельской 
низменности уничтожены или сильно измене-
ны мелиорацией. Флора смешанная, бореаль-
но-неморальная, относительно бедная. Релик-
товые и эндемичные виды почти отсутствуют. 
Фауна преимущественно лесная, фоновыми 
видами являются: лось, кабан, заяц-беляк, он-
датра, глухарь, рябчик и др. 

Район сильно освоенный и густонаселен-
ный. Главные факторы антропогенной угрозы: 
вырубание последних фрагментов коренных 
лесов, загрязнение атмосферы промышленны-
ми выбросами, нефтедобыча с последующим 
загрязнением почв, чрезмерный выпас скота, 
поднятие и колебания уровня Нижнекамского 
водохранилища, нерегулируемая рекреация в 
хвойных лесах, антропогенное заболачивание.

Основные объекты охраны: эталонные и 
редкие типы лесов (широколиственно-темнох-
войные и сосновые, южнотаежные сосняки, 
зеленомошники и лишайниковые, сосново-ли-
ственнично-липовые на песках, ельники-бе-

А. БАШКИРСКОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ

1. Камско-Таныпский район 
широколиственных, широколиственно-

хвойных, темнохвойных и сосновых лесов

Волнисто-увалистая денудационная равни-
на междуречья рек Камы, Белой и Быстрого 
Таныпа. Сложена породами уфимского и кун-
гурского ярусов пермской системы и четвер-
тичными отложениями. Преобладают серые и 
светло-серые лесные, дерново-подзолистые и 
пойменные почвы. Климат теплый, умеренно-
теплый, средне- и хорошо увлажненный.

В прошлом доминировали широколиствен-
но-темнохвойные (липово-пихтово-еловые), 
широколиственные (липово-березовые, липо-
во-дубовые и др.), широколиственно-сосновые 
леса, которые в настоящее время большей ча-
стью заменились вторичными лесами, лугами, 
искусственными посадками и сельхозугодьями. 
Имевшие ранее место обширные болотные мас-

№
района Название природного района

1 Камско-Таныпский район широколиственных, широколиственно-хвойных, 
темнохвойных и сосновых лесов

2 Забельский район широколиственных лесов

3 Район широколиственно-темнохвойных лесов Уфимского плато

4 Северо-восточный лесостепной и лесной район

5 Предбельский лесостепной район

6 Лесной и лесостепной район Белебеевской возвышенности

7 Предуральский степной район

8 Зильмердакский район широколиственно-темнохвойных лесов

9 Ямантауский район темнохвойных лесов и высокогорной растительности

10 Район широколиственных лесов западного макросклона Южного Урала

11 Район светлохвойных лесов центральной части Южного Урала

12 Лесостепной район восточного склона Южного Урала

13 Лесной и лесостепной район Зилаирского плато

14 Зауральский степной район

Таблица 3. Перечень природных районов Республики Башкортостан
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Рис.3. Природное районирование территории Республики Башкортостан
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3. Район широколиственно-
темнохвойных лесов Уфимского плато

Плоская возвышенность, глубоко расчле-
ненная речными долинами. Сложена преиму-
щественно нижнепермскими карбонатными 
породами артинского яруса. Широко представ-
лены карстовые формы рельефа. Преобладают 
серые лесные и дерново-карбонатные почвы. 
Под зеленомошными лесами встречаются уни-
кальные мерзлотные почвы. Климат умеренно 
теплый, хорошо увлажненный.

В прошлом преобладали липово-темно-
хвойные и темнохвойные (еловые и пихтовые) 
леса. В западной части были широко распро-
странены дубовые леса, в северной и восточ-
ной – сосновые и широколиственно-сосновые. 
В настоящее время преобладают вторичные 
послерубочные березовые, осиновые и ли-
повые леса. В той или иной степени слабона-
рушенные коренные леса сохранились пре-
имущественно только по запретным полосам 
вдоль рек Уфа, Юрюзань, Ай. Редко встреча-
ются участки остепненных лугов и сфагновых 
болот. Флора смешанная – бореально-немо-
ральная с заметным богатством реликтовых 
сибирских видов. Описан эндемик Уфимского 
плато – ясколка уральская. Фауна лесная, фо-
новые виды: медведь, волк, рысь, глухарь, ряб-
чик, филин, желна и др.

Район сильно освоенный (многолетние руб-
ки) и слабозаселенный. Главными факторами 
антропогенной угрозы являются рубки остав-
шихся фрагментов коренных лесов, загряз-
нение атмосферы и кислотные дожди, лесные 
пожары, нерегулируемая рекреация района 
Павловского водохранилища, браконьерство.

Основные объекты охраны: оставшиеся 
фрагменты коренных лесов, крупные массивы 
ягодников (черника, брусника) и лещины, ред-
кие виды животных (садовая соня, беркут, фи-
лин, сапсан, ручьевая форель и др.) и растений 
(пузырник горный, пырей отогнутоостный, 16 
видов из сем. Орхидных, подлесник Жиральда, 
зубчатка трехраздельная, солнцецвет башкир-
ский, лазурник трехлопастной, древоцвет За-
вадского и др.).

4. Северо-восточный лесостепной 
и лесной район

Холмисто-грядоувалистая Приайская рав-
нина и западные отроги Южного Урала. Сло-
жены породами верхнего палеозоя и четвер-
тичными отложениями. Преобладают серые, 
темно-серые лесные почвы и обыкновенные 
черноземы. Климат умеренно-теплый, средне- 
и хорошо увлажненный.

ломошники и др.), долинные природные ком-
плексы (водно-болотные угодья, луга, урема, 
остепненные гривы), сохранившиеся и восста-
новимые болота (сосняки сфагновые, осоково-
гипновые и др.), территории транзитных кори-
доров сезонных миграций птиц (приустьевая 
зона рек Белой и Камы), редкие виды животных 
(серый гусь, лебедь-шипун, большой подорлик, 
орлан-белохвост, веретеница ломкая, травяная 
лягушка, русский осетр и др.) и растений (ирис 
сибирский, астрагал песчаный, пролесник мно-
голетний, багульник болотный, клюква болот-
ная, авран лекарственный и др.).

2. Забельский район 
широколиственных лесов

Пологоволнистые и холмистые равнины 
Прибелья, сложенные пермскими и четвер-
тичными отложениями. Широко представлены 
карстовые формы рельефа. Преобладают в той 
или степени оподзоленные серые лесные по-
чвы. Климат теплый, средне- и хорошо увлаж-
ненный.

В прошлом здесь доминировали мезофит-
ные широколиственные леса (дуб, липа, клен, 
ильм), которые в настоящее время уступили 
место вторичным лесам (липа, береза, осина) 
и сельхозугодьям. На севере района сохра-
нились незначительные фрагменты широко-
лиственно-темнохвойных лесов. По склонам 
на небольших площадях встречаются остеп-
ненные луга и луговые степи. По берегам рек 
Белая и Сим сохранились небольшие фраг-
менты сосновых лесов. Флора смешанная, от-
носительно бедная. Фоновыми видами фауны 
являются лось, кабан, лисица, ондатра, бобр, 
заяц-беляк, тетерев и др.

Район сильно освоенный и густозаселен-
ный. Главными факторами антропогенной 
угрозы являются вырубка коренных типов 
лесов, чрезмерный выпас скота, загрязнение 
р. Белой промышленными стоками, загряз-
нение атмосферы, уничтожение болот, брако-
ньерство, нерегулируемая рекреация вокруг 
городов. 

Основные объекты охраны: запретные по-
лосы лесов по берегам рек, сфагновые болота в 
карстовых депрессиях, старовозрастные леса, 
реликтовые островные сосняки по рекам Белая 
и Сим, редкие виды животных (орлан-бело-
хвост, большой подорлик, кулик-сорока, тритон 
гребенчатый, жаба серая, стерлядь, европей-
ский хариус, альпийский усач, восковик-от-
шельник и др.) и растений (сальвиния плава-
ющая, эфедра двуколосковая, схенус ржавый, 
ирис желтый, лук косой, клюква болотная, ла-
зурник трехлопастной и др.).
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5. Предбельский лесостепной район

Низменные террасовые и пологоувалистые 
равнины, переходящие в южной части в низ-
когорные гряды. Сложены разнообразными 
осадочными породами пермской, третичной и 
четвертичной систем. Основу почвенного по-
крова составляют черноземы, в первую оче-
редь, обыкновенные, типичные и южные. Кли-
мат теп лый, средне- и хорошо увлажненный.

В настоящее время коренные лесостепные 
ландшафты сильно трансформированы. Ста-
ровозрастных коренных дубрав, которые со-
ставляли их основу до освоения территории, 
практически не сохранилось. Сегодня лесная 
растительность здесь представлена вторичны-
ми порослевыми дубовыми, липовыми, березо-
выми и осиновыми лесами. Ранее распростра-
ненные богаторазнотравно-ковыльные степи на 
севере и ковыльно-разнотравные степи на юге 
в настоящее время почти полностью распаха-
ны. В той или иной степени деградированная 
степная растительность сохранилась только 
по склонам речных долин и оврагов. Во флоре 
преобладают неморальные и степные формы. 
Фоновыми видами животного населения явля-
ются лось, кабан, волк, лисица, корсак, заяц-
русак, ондатра и др.

Район сильно освоенный, густозаселенный с 
распаханными плакорными степями. Главны-
ми факторами антропогенной угрозы являются 
чрезмерный выпас скота, урбанизация, загряз-
нение промышленными стоками рек, загрязне-
ние атмосферы и кислотные дожди, нерегули-
руемая рекреация, браконьерство.

Основные объекты охраны: долинные при-
родные комплексы, зеленые зоны городов, 
запретные полосы лесов, сохранившиеся 
фрагменты степей по склонам рек, коренные 
широколиственные леса, реликтовые сосняки 
по берегам рек Белая, Уязы, Аургазы, солон-
чаковая растительность по долинам рек (Чер-
масан и др.), карстовые болота, редкие виды 
животных (травяная лягушка, болотная чере-
паха, лебедь-шипун, серощекая поганка, боль-
шой подорлик, серый гусь, большой кроншнеп, 
степная тиркушка, стерлядь, берш, синец, не-
топырь-карлик, ночница водяная, шмель моде-
стус, голубянка Бутлерова и др.) и растений (ко-
выли красивейший и Коржинского, копеечник 
крупноцветковый, ясенец голостолбиковый, 
паролистник перистый и др.). 

6. Лесной и лесостепной район 
Белебеевской возвышенности

Платообразная возвышенность. Сложена 
преимущественно породами уфимского, ка-

Растительность представлена березовы-
ми лесами, в т.ч. вторичными после рубок, а 
также сосняками, сохранившимися преиму-
щественно по запретным зонам вдоль рек и 
по зеленым зонам населенных пунктов. Ра-
нее произраставшие на Белокатайском плато 
широколиственно-темнохвойные и сосновые 
леса почти полностью вырублены и замене-
ны вторичными мелколиственными и ши-
роколиственными насаждениями. Бывшие 
луговые степи почти полностью распаханы. 
Степная растительность сохранилась пре-
имущественно на склонах увалов и по корен-
ным берегам рек. Она представлена злаково-
разнотравными и ковыльно-разнотравными 
сообществами. Широко распространены бо-
лота в долинах рек и в карстовых депресси-
ях, крупные массивы которых к настоящему 
времени уничтожены или нарушены осуши-
тельными мероприятиями. Флора смешан-
ная – бореально-неморально-степная. Фауна 
преимущественно лесная с фоновыми вида-
ми: лось, кабан, волк, заяц-беляк, енотовид-
ная собака, белка, американская норка, бар-
сук, тетерев и др.

Район сильно освоенный и относительно гу-
стозаселенный. Главными факторами антропо-
генной угрозы являются вырубание последних 
фрагментов коренных лесов, чрезмерный вы-
пас скота, в т.ч. в лесах, осушение болот, степ-
ное лесоразведение, нерегулируемая рекреа-
ция и др. 

Основные объекты охраны: долинные при-
родные комплексы рек Ай, Юрюзань, Ик и др., 
старовозрастные и коренные леса, запретные 
полосы лесов вдоль рек, зеленые зоны, окру-
га горно-санитарной охраны санатория «Ка-
рагай» и курорта Янган-Тау, горы-останцы 
(Тастуба, Гладкая, Мунчуки, Соколиная, Ак-
кашка, Яшильтюбе и др.), сохранившиеся и 
восстанавливающиеся крупные болота ( Арка-
лауловское, Лагеревское, Озерское и др.), при-
речные скалы (Лачин, Сабакай, Лимоновские, 
Птичья и др.), сохранившиеся коренные типы 
лесов, неморальные растительные сообщества 
на восточной границе ареала (орешники, ду-
бравы), луговые и петрофильные степи, круп-
ные ягодники (черника, брусника, клюква и 
др.), редкие виды животных (выдра, европей-
ская норка, беркут, серый журавль, кулик-со-
рока, ручьевая форель, подкаменщик, подали-
рий и др.) и растений (эфедра двуколосковая, 
лук-черемша, тюльпан Биберштейна, 23 вида 
из сем. Орхидных, осока поздняя, схенус ржа-
вый, ветреничка уральская, минуарция Кра-
шенинникова, росянка английская, копеечник 
Гмелина, володушка многожильчатая, флокс 
сибирский и др.).
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гатая, преимущественно степная. В фауне так-
же обычны степные и плюризональные виды 
(сурок-байбак, суслик, лисица, корсак, заяц-
русак, ондатра, вяхирь, перепел и др.).

Район, особенно в северной части, сильно 
освоен и густо заселен. Значительная часть 
природных комплексов (кроме Общего Сырта) 
сильно трансформирована. Главными фактора-
ми антропогенной угрозы являются чрезмер-
ный выпас скота, в т.ч. в лесах, распашка скло-
нов, вызывающая эрозию почв, загрязнение и 
заиливание рек.

Основные объекты охраны: долинные при-
родные комплексы, крупные сохранившиеся 
участки коренных ландшафтов Общего Сырта, 
в т.ч. степей, редкие виды животных (сурок-
байбак, лебедь-шипун, курганник, могильник, 
серая куропатка, кулик-сорока, прудовая ля-
гушка, перевязанная стрекоза, обыкновенный 
богомол, слепой бражник и др.) и растений (ирис 
низкий, тюльпан поникающий, катран татар-
ский, качим Патрэна, лен уральский, полынь 
солянковидная, лапчатка Эверсманна, астра-
гал Карелина, копеечник Разумовского, копе-
ечник серебролистный и др.). 

Б. ЮЖНЫЙ УРАЛ

8. Зильмердакский район 
широколиственно-темнохвойных лесов

Эрозионно-денудационные хребтово-гря-
довые низкогорья и среднегорья. Сложены 
породами рифейского комплекса. Преоблада-
ют горно-лесные светло-серые почвы. Климат 
умеренно теплый, хорошо- и повышенно ув-
лажненный.

До хозяйственного освоения преобладали 
широколиственно-темнохвойные леса, наряду 
с которыми имели распространение широко-
лиственные и смешанные сосновые леса. По-
сле длительных рубок они сохранились лишь 
на небольших площадях, преимущественно на 
крутосклонах, в запретных полосах лесов по 
берегам р. Инзер и в зеленой зоне пос. Инзер. На 
остальной территории в настоящее время рас-
пространены березняки, осинники и смешан-
ные широколиственные леса (липа, ильм, клен 
и др.). Флора смешанная, неморальная и боре-
альная. Степные элементы редки – по скалам 
р. Инзер. Для фауны характерно наличие боре-
ально-лесного комплекса с фоновыми видами: 
медведь, волк, рысь, лось, куница, белка, глу-
харь, рябчик и др.

Район относительно сильно освоенный под 
рубку лесов и слабо заселен. Главными фак-
торами антропогенной угрозы являются вы-
рубание последних фрагментов коренных 

занского и татарского ярусов пермской систе-
мы. Преобладают выщелоченные, карбонатные 
и типичные черноземы, а также темно-серые 
лесные почвы. Климат теплый, умеренно ув-
лажненный. 

В северной части преобладают леса, южная 
часть представлена лесостепью. Лесная рас-
тительность представлена, в основном, сме-
шанными широколиственными, дубовыми и 
березовыми лесами. Среди них сохранились 
небольшие фрагменты сосновых и широколи-
ственно-сосновых лесов. Ранее распространен-
ные степи на водоразделах почти полностью 
распаханы, склоновые степи трансформирова-
ны выпасом скота. Флора богатая, преимуще-
ственно неморальная и степная. Фауна смешан-
ная, с лесными и степными видами животных, 
среди которых фоновыми являются лось, ка-
бан, косуля, степной хорь, обыкновенный су-
рок-байбак, барсук, суслик, заяц-русак, вя-
хирь, золотистая щурка и др.).

Район относительно сильно освоен и густо 
заселен. Все плакорные степи распаханы. Глав-
ными факторами антропогенной угрозы явля-
ются вырубание коренных лесов и последую-
щая распашка площадей, чрезмерный выпас 
скота, нефтедобыча.

Основные объекты охраны: долинные при-
родные комплексы рек Дема, Сюнь, Усень, Ик 
и др., истоки рек, озеро Кандрыкуль, коренные 
типы широколиственных и сосновых лесов, со-
хранившиеся фрагменты коренных степей, 
карбонатные гипново-осоковые болота, редкие 
виды животных и их местообитания (выдра, 
сурок-байбак, большой кроншнеп, кречет, фи-
лин, ручьевая форель, жук-олень, шмель ар-
мянский и др.) и растений (ковыли, рябчик рус-
ский, яблоня лесная, тимелея воробьиная, лен 
уральский, остролодочник Ипполита, шаров-
ница крапчатая, лазурник трехлопастной и др.).

7. Предуральский степной район

Увалистая и грядовохолмистая равнина. 
Сложена породами пермской, третичной и чет-
вертичной систем. Преобладают типичные, 
карбонатные и выщелоченные черноземы. Кли-
мат теплый, слабо- и среднеувлажненный.

В прошлом коренная растительность была 
представлена различными вариантами степей, 
в настоящее время распаханных или дегради-
рованных выпасом скота. Лучше степная рас-
тительность сохранилась на отрогах Общего 
Сырта. Леса – островные березняки и дубня-
ки. В поймах рек (Ашкадар, Юшатырь и др.) 
нередки солончаковые луга. В южной части у 
населенных пунктов встречаются обширные 
куртины можжевельника казацкого. Флора бо-
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змееяд, трехпалый дятел, таймень, шмель мо-
дестус и др.) и растений (осока черная, тонконог 
Лендебура, тайник сердцевидный, ива шерсти-
стая, арктоус альпийский, дриада восьмиле-
пестная, проломник Лемана, норичник Скопо-
ля, трипутник тупой, лаготис уральский и др.).

10. Район широколиственный лесов 
западного макросклона Южного Урала

Хребтово-увалистые низкогорья и средне-
горья западного макросклона Южного Ура-
ла, сильно расчлененные речными долинами. 
Сложены разнообразными рифейскими и па-
леозойскими породами. Преобладают горно-
лесные серые и темно-серые почвы. Климат 
умеренно теплый, повышенно увлажненный.

Коренные широколиственные леса сильно 
нарушены длительными рубками, большей 
частью замещены вторичными липовыми, бе-
резовыми и осиновыми лесами с примесью 
ильма и клена и вторичными лугами. Флора 
преимущественно смешанная, относительно 
бедная. В фауне господствуют лесные виды: 
медведь, кабан, лось, волк, куница, заяц-бе-
ляк, рябчик и др.

Район относительно сильно освоен и слабо 
заселен. Главными факторами антропогенной 
угрозы являются рубки старовозрастных лесов, 
загрязнение атмосферы региональным пере-
носом воздушных масс, выпас в лесах, нерегу-
лируемая рекреация по рекам Инзер, Нугуш, 
Зилим и др., лесные пожары, браконьерство. 
Основные объекты охраны: старовозрастные 
коренные типы лесов (широколиственные и со-
сновые леса, популяции лещины на восточной 
границе ареала); отдельные многовековые дере-
вья (дуб, лиственница); реликтовые ельники (на 
севере с пихтой) по pекам Зилим, Нугуш, Ряу-
зяк и Б. Шешеняк; долинные природные ком-
плексы; редкие виды животных (башкирская 
бортевая пчела, скопа, сапсан, узорчатый полоз, 
таймень, русская быстрянка и др.) и растений 
(костенец зеленый, многрядник Брауна, лук ко-
сой, астрагал Клера и др.). Виды растений и жи-
вотных, требующие реинтродукции или восста-
новления местообитаний: лапчатка Кузнецова, 
пузырник Дайка, п. судетский, вудсия альпий-
ская, древоцвет Завадского, зигаденус сибир-
ский, таймень (pеки Нугуш, Б. и М. Шешеняк).

11. Район светлохвойных лесов 
центральной части Южного Урала

Район занимает центральную часть горной 
полосы Южного Урала. Хребтово-увалистый 
рельеф с межгорными понижениями. Сложен 
разнообразными рифейскими и палеозой-

широколиственно-темнохвойных лесов, лес-
ные пожары, нерегулируемая рекреация по р. 
Инзер.

Основные объекты охраны: коренные типы 
лесов (сосновые, широколиственно-темнохвой-
ные), старовозрастные деревья (дуб), сфагно-
вые болота, крупные ягодники (черника, брус-
ника), редкие виды животных (выдра, скопа, 
филин, таймень, европейски хариус и др.) и 
растений (многорядник Брауна, плаун-баранец, 
лук-черемша, пальчатокоренник Фукса и др.).

9. Ямантауский район темнохвойных 
лесов и высокогорной растительности

Наиболее возвышенный район Южного 
Урала. Самая высокая точка – гора Большой 
Ямантау имеет абсолютную высоту – 1640 м 
над уровнем моря. Рельеф грядово-хребтовый с 
глубокими понижениями. Преобладают горные 
дерново-подзолистые, горно-лесные серые и 
горно-луговые почвы. Климат холодный и уме-
ренной-теплый в зависимости от положения в 
вертикальной поясности гор, хорошо- и повы-
шенно увлажненный. 

До хозяйственного освоения в лесном по-
ясе преобладали темнохвойные таежного типа 
леса из ели и пихты, в меньшей степени были 
распространены сосновые (нижний лесной 
пояс) и лиственничные (верхний лесной пояс). 
Эти леса на большей своей площади выруб-
лены и в настоящее время находятся на раз-
личных стадиях самовосстановления, обычно 
через промежуточные березовые леса. В под-
гольцовом поясе (1100-1300 м над уровнем моря) 
господствуют парковые леса с высокогорными 
лугами. Выше – горные тундры и россыпи кам-
ней. По долинам рек, на нагорных террасах, в 
области истоков рек распространены болота и 
заболоченные (береза, ель) леса. Флора типично 
бореальная, обогащенная арктическими и гор-
ными элементами, относительно богатая. Фа-
уна бореальная с фоновыми видами: медведь, 
рысь, лось, заяц-беляк, белка, горностай, куни-
ца, глухарь, рябчик, клест, белка и др.

Район мало населен и неравномерно осво-
ен (все хозяйственно-ценные леса вырублены, 
преимущественно, до верхней части лесного 
пояса, отгонное животноводство здесь прекра-
щено несколько десятилетий назад). Главными 
факторами антропогенной угрозы являются 
нерегулируемая рекреация, браконьерство, 
лесные пожары.

Основные объекты охраны: коренные типы 
растительности, подгольцовые луга и редко-
лесья, горные тундры, сфагновые болота, до-
линные природные комплексы, редкие виды 
животных (выдра, черный аист, беркут, филин, 
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12. Лесостепной район 
восточного склона Южного Урала

Рельеф хребтовый (Куркак-Крыкты-Ирен-
дык) и грядово-мелкосопочный. В понижениях 
широко представлена сеть озерных котловин. 
В геологическом отношении район сложен, в 
основном, вулканогенными и вулканогенно-
осадочными породами палеозоя. Преобладаю-
щими почвами являются горные серые лесные, 
выщелоченные и обыкновенные (на юге района) 
черноземы и недоразвитые органогенно-щебни-
стые почвы под петрофитной растительностью. 
Климат района теплый, менее теплый, слабо-
увлажненный.

В настоящее время растительность пред-
ставлена преимущественно березовой лесосте-
пью. В прошлом роль светлохвойных лесов (со-
сна, лиственница) была значительно выше. Но 
к настоящему времени они, в результате рубок 
и пожаров, в значительной степени элимини-
ровали. Лучше они сохранились на хр. Крыкты. 
Богаторазнотравные луговые степи к югу за-
мещаются ковыльно-разнотравными степями. 
Флористически наиболее богаты широко рас-
пространенные каменистые степи. В сложении 
растительности также велика роль зарослей 
степных кустарников. В долинах рек и при-
озерных котловинах имеют место луга, в том 
числе заболоченные и засоленные. Северная 
часть района имеет крупные, часто осушенные, 
заболоченные территории. Район чрезвычайно 
насыщен реликтовыми и эндемичными видами 
растений сибирского происхождения. Фауна 
смешанная, лесостепная: серая и белая куро-
патки, суслик, лось, косуля, корсак, рысь, хорь 
степной, волк, заяц-русак, заяц-беляк, боль-
шой веретенник, чибис и др.

Район достаточно сильно освоенный и от-
носительно малонаселенный. Главными антро-
погенными угрозами для биоразнообразия и 
экологической ситуации региона выступают 
чрезмерный выпас скота вокруг населенных 
пунктов, деградация долины р. Урал, выпас в 
лесах, добыча и переработка полезных ископае-
мых (загрязнение рек промышленными стоками, 
рост нерекультивированных отвалов, уничто-
жение пойменных природных комплексов дра-
гами, загрязнение биотопов тяжелыми металла-
ми и др.), рубки последних фрагментов коренных 
хвойных лесов, нерегулируемая рекреация (осо-
бенно хр. Крыкты, окрестности г. Учалы и оз. Ур-
гун), осушение болот, браконьерство. Ключевы-
ми территориями по богатству биоразнообразия 
являются хр. Куркак, Крыкты и Ирендык; во-
дно-болотные комплексы (болото Гумасы, озера 
Ургун, Узункуль, Карагайлы, Ворожеич, Толкас 
и др.), долины рек (pp. Урал, Миасс, Уй, Миндяк 

скими породами. Преобладают горно-лесные 
серые почвы. Климат умеренно теплый, по-
вышенно увлажненный. Преобладающими 
коренными типами растительности высту-
пают светлохвойные (сосна, лиственница) и 
смешанные леса. Леса сильно нарушены дли-
тельными рубками, раскорчевками под паш-
ни, большей частью замещены вторичными 
липовыми, березовыми, осиновыми лесами, 
вторичными лугами и искусственными по-
садками леса. Флора района преимуществен-
но бореальная, относительно богатая. В фауне 
обычны бореально-лесные и плюризональные 
виды: медведь, волк, рысь, лось, косуля, белка, 
бурундук, глухарь, тетерев, рябчик, вальд-
шнеп, дятел-желна, ворон, обыкновенная га-
дюка и др.

Район относительно сильно освоен и не-
равномерно заселен. Главными факторами 
антропогенной угрозы являются рубки ста-
ровозрастных лесов, загрязнение атмосфе-
ры промышленными выбросами и кислотные 
дожди, выпас скота в лесах, нерегулируемая 
рекреация по реке Белой, лесные пожары, 
браконьерство. Основные объекты охраны: 
эталонные и редкие сообщества (широколи-
ственно-сосновые леса, остепненные сосняки, 
тундроподобные сообщества, шатакское бере-
зовое криволесье, парковые елово-сосново-ли-
ственничные леса хр. Сев. Крака, горные сте-
пи, горные луга с эндемичными манжетками 
и другими редкими видами, краеареальные 
ельники-зеленомошники и др.), скалистые 
вершинные останцы (Арвяк-Рязь, Курташ, 
Рясток-Таш, Кага-таш, Круглица и др.), до-
линные природные комплексы, отдельные ста-
ровозрастные деревья, реликтовые ельники по 
р. Белой, зимние стоянки мигрирующих лосей 
(хр. Крака, Урал-тау), редкие виды животных 
(марал, выдра, нетопырь Натузиуса, летяга, 
могильник, беркут, змееяд, филин, осоед ев-
ропейский, хариус, таймень, форель ручьевая, 
медянка обыкновенная, уж водяной, сенница 
Геро, ктырь гигантский, пчела мелиттурга и 
др.) и растений (ужовник обыкновенный, осока 
кавказская, пырейник отогнутоостый, водяни-
ка гермафродитная, венерин башмачок насто-
ящий, ятрышник мужской, калипсо клобучко-
вая, лук косой, зигаденус сибирский, горошек 
многостебельный, пажитник плоскоплодный, 
мытник плотный, горькуша малоцветковая, 
козелец Рупрехта и др.). Виды растений и жи-
вотных, требующие реинтродукции или вос-
становления местообитаний: пыльцеголовник 
красный, пион аномальный, лук косой, родио-
ла иремельская, остролодочник грязный, тай-
мень, марал, башкирская бортевая пчела, бер-
кут, летяга, серая куропатка и др.

Природное районирование территории Республики Башкортостан
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Природное районирование территории Республики Башкортостан

ных лиственниц. В центральной части преоб-
ладают сосновые и сосново-березовые леса, 
переходящие на восточном склоне Зилаирско-
го плато в лесостепь. Хвойные леса, кроме за-
претных лесных полос и зеленой зоны г. Зила-
ир, большей частью вырублены и заместились 
мелколиственными лесами. Флора района бо-
гатая, за счет смешения степных, неморальных 
и бореальных видов растений. Смешение степ-
ных и лесных видов животных обусловливает 
большое разнообразие фауны: медведь, косуля, 
лисица, сурок-байбак, пищуха, суслик, заяц-
русак, тетерев, серая куропатка, коршун, степ-
ная дыбка, парусник аполлон и др. В последнее 
десятилетие по западному склону Зилаирского 
плато активно расселяется бобр.

Район освоен неравномерно, относитель-
но слабо заселен. Главными антропогенными 
угрозами для биоразнообразия и экологической 
ситуации региона выступают чрезмерный вы-
пас скота вокруг населенных пунктов и летних 
лагерей скота, склоновая эрозия из-за выпаса 
скота, выпас скота в лесах, рубки старовоз-
растных лесов, бытовое загрязнение р. Сакма-
ры, браконьерство, нерегулируемая рекреация 
(р. Сакмара). Ключевыми территориями по бо-
гатству биоразнообразия являются дубравная 
лесостепь на восточной границе ареала (хр. 
Шайтан-тау), территория природного парка 
«Мурадымовское ущелье», сыртовая лесостепь 
на западном макросклоне (ур. Семиколенка, с. 
Чуюнчи-Чупаново и др.), старовозрастные леса 
из дуба и лиственниц (верховья рек бассейна р. 
Ик), природные комплексы долин и скалистых 
склонов по берегам рек (Б. и М. Ик, Б. и М. Су-
рень, Иняк, Зилаир, Касмарка, Куруил, Кре-
постной Зилаир, Баракал и др.), сосновые леса и 
луговые степи восточного склона Зилаирского 
плато. Основными объектами охраны являются 
эталонные и редкие типы степных сообществ 
(богаторазнотравные луговые, настоящие, ка-
менистые, кустарниковые), типичные и ред-
кие коренные лесные сообщества (нагорные и 
остепненные дубравы, лиственничники, дубо-
во-лиственничные леса, остепненные сосняки, 
широколиственно-сосновые леса и др.), долин-
ные природные комплексы, старовозрастные 
деревья (дуб, сосна, лиственница), наскальная 
растительность, пещерная фауна, редкие виды 
животных (марал, сурок-байбак, большой туш-
канчик, могильник, сапсан, серый журавль, 
удод, болотная черепаха, полоз узорчатый, ру-
чьевая форель, дыбка степная, хрущ мрамор-
ный, шмель лезус и др.) и растений (рябчик рус-
ский, ирис низкий, шпажник тонкий, лук косой, 
кокушник длиннорогий, живокость уральская, 
гвоздика уральская, лапчатка Эверсманна, 
астрагал Гельма, а. Карелина, остролодочник 

и др.), петрофитные степи мелкосопочников с бо-
гатой эндемичной и реликтовой флорой. Основ-
ными объектами охраны являются эталонные и 
редкие типы растительности (варианты степей, 
осоково-гипновые и сфагновые болота, сосняки 
остепненные и зеленомошники, лиственнич-
ники), реликтовые и краеарельные сообщества 
(дубравы, вязово-ильмовая урема вдоль ру-
чьев, липняки, ельники зеленомошники), озера, 
солончаковая растительность (долина р. Уй), 
наскальная растительность, редкие виды жи-
вотных (марал, могильник, гагара чернозобая, 
серощекая поганка, луток, большой кроншнеп, 
серая куропатка, беркут, сапсан, белая куропат-
ка, узорчатый полоз, сиг озера Банного, южная 
малая колюшка, мнемозина, парусник аполлон 
и др.) и растений (лук поникающий, ирис сибир-
ский, лапчатка песчаная, л. шелковая, горошек 
многостебельчатый, остролодочник сближен-
ный, о. Гмелина, о. уральский, флокс сибирский, 
минуарция Гельма, м. Крашенинникова, патри-
ния сибирская, незабудочник уральский и др.). 
Виды животных и растений, требующие реин-
тродукции или восстановления местообитаний: 
балобан, могильник, беркут, ручьевая форель, 
родиола иремельская, чий блестящий, лук пле-
вокорневищный, лук поникающий, лук косой, 
дуб черешчатый, камнеломка болотная, лапчат-
ка Эверсманна, курильский чай кустарниковый, 
незабудочник уральский.

13. Лесной и лесостепной район 
Зилаирского плато

Район включает в себя южноуральский пе-
неплен. С запада на восток рельеф меняется 
от сильно расчлененных низкогорных хребтов 
и гряд к нагорным равнинам на востоке. Реки 
имеют глубоко врезанные долины. Район сло-
жен преимущественно палеозойскими поро-
дами. Преобладающими почвами являются: 
в западной части района – различные типы 
черноземов, серые и темносерые лесные по-
чвы; в центральной и восточной части – серые 
лесные, выщелоченные и оподзоленные черно-
земы. Под каменистыми степями широко пред-
ставлены недоразвитые органогенно-щебни-
стые почвы. Климат района преимущественно 
умеренно теп лый, теплый; хорошо- и средне-
увлажненный. На западном склоне Зилаирско-
го плато представлена дубравная лесостепь с 
богатыми и разнообразными степями (луговые, 
настоящие, каменистые, кустарниковые), пере-
ходящими к востоку в широколиственные леса 
(липа, дуб) и смешанные широколиственно-со-
сновые и сосновые леса. Всюду сохранились 
небольшие по площади участки первозданной 
растительности – насаждения старовозраст-
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угрозами для биоразнообразия и экологической 
ситуации региона выступают чрезмерный выпас 
скота, эрозия и деградация почв, нерегулируемая 
рекреация (вокруг озер), браконьерство. Ключе-
выми территориями по богатству биоразнообра-
зия являются долины рек Таналык, Бузавлык, 
Уртазымка, Б. и М. Кизил и др., озерно-болотные 
комплексы (Атавды, Чебаркуль, Султан-куль и 
др.), крупные массивы слабо нарушенных степ-
ных комплексов. Основными объектами охраны 
являются массивы сохранившихся степей, пер-
спективные для учреждения крупных (4-6 тыс. 
га) заказников или кластерных степных заповед-
ников (увалисто-мелкосопочное продолжение 
хр. Ирендык в Хайбуллинском районе, излучина 
и устьевая зона р. Таналык); долинные природ-
ные комплексы; солончаковая растительность; 
редкие виды животных (еж ушастый, большой 
тушканчик, болотная черепаха, степная гадю-
ка, серый гусь, огарь, белая куропатка, степной 
орел, степная пустельга, степной лунь, степная 
тиркушка, богомол обыкновенный, антей и др.) 
и растений (колосняк Клокова, к. Карелина, пу-
хонос низкий, лук желтеющий, гвоздика узко-
лепестная, г. уральская, солодка Коржинского, 
пион гибридный, льнянка алтайская и др.). Виды 
растений и животных, требующие реинтродук-
ции или восстановления местообитаний: скру-
ченник приятный, лук предвиденный, анабазис 
меловый, франкения жестковолосая, подорож-
ник Крашенинникова, гониолимон красноватый, 
полынь баргузинская, корототколепестник рес-
нитчатый, остролодочник голый, триния щети-
нисто-волосистая, дрофа, стрепет, белоголовый 
сип, степной орел, сайгак и др.

А.А. Мулдашев

Гмелина, копеечник Разумовского, лядвенец 
просмотренный и др.).

Виды растений и животных, требующие ре-
интродукции или восстановления местообита-
ний: пион аномальный, яблоня лесная, ручье-
вая форель, сурок-байбак и др.

В. БАШКИРСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ

14. Зауральский степной район

Рельеф представлен пониженными, ували-
стыми и увалисто-мелкосопочными равнина-
ми. В северной половине имеется ряд крупных 
озер. На севере района преобладают обыкно-
венные черноземы, на юге – южные черноземы. 
Широко распространены также органогенно-
щебнистые почвы. Климат преимущественно 
теплый, засушливый.

До хозяйственного освоения района преоб-
ладали ковыльно-разнотравные степи, на севе-
ре района с доминированием ковыля Залесско-
го, а на юге – обедненные, с ковылями Лессинга 
и Коржинского. В настоящее время эти степи в 
значительной степени распаханы или дегради-
рованы вследствие чрезмерного выпаса скота. 
Особенно на юге района имеют широкое рас-
пространение солончаковые разности степей 
и лугов, а также солончаки. Колочные леса об-
разуют береза и осина. Флора степная, отно-
сительно богатая. В фауне преобладают также 
степные виды (корсак, заяц-русак, суслик, пи-
щуха, сурок-байбак, могильник и др.).

Район освоенный (высокая степень распа-
ханности), относительно предуральских рав-
нин заселен слабее. Главными антропогенными 

Природное районирование территории Республики Башкортостан
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Краткая характеристика ООПТ Абзелиловского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Популяция горицвета 
весеннего у с. Аскарово

Государственный природный ботаниче-
ский заказник регионального значения 100,0

2 Озеро Мулдаккуль Гидрологический памятник природы 
регионального значения 620,0

3 Озеро Яктыкуль (Банное) Гидрологический памятник природы 
регионального значения 770,0

4 Гора Куркак хр. Куркак Ботанический памятник природы 
регионального значения 515,1

5 Урочище Ултык-Карагас 
хр. Крыктытау

Ботанический памятник природы 
регионального значения 16,0

6
Участок хр. Крыктытау 
с вершинами Бабай, 
Кушай и Хандык

Комплексный (ботанико-
геоморфологический) памятник природы 

регионального значения
1085,0

7 Гора Караташ хр. Крыктытау
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

1399,0

8 Урочище Хуускан
хр. Крыктытау

Комплексный (ботанико-
геоморфологический) памятник природы 

регионального значения
2041,0

9 Гора Таганташ хр. Ирендык
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

7,8

10 Гора Кузгунташ хр. Ирендык
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

9,3

11 Западный и южный берега 
озера Атавды

Ботанический памятник природы 
регионального значения 70,0

12 Восточный берег 
озера Улянды

Ботанический памятник 
природы регионального значения 10,0

13 Карасыерская 
старовозрастная лиственница

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 0,1

14 Старовозрастная 
лиственница в с. Бурангулово

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 0,1

15
Округ горно-санитарной 
охраны курорта Яктыкуль
(курорт Яктыкуль)

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 

(округа горно-санитарной охраны)
3989,0
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1. Популяция горицвета весеннего у с. Аскарово

ряду с горицветом весенним здесь произраста-
ют и иные, обычные в этой зоне, лекарственные 
растения: душица, тимьян, зверобой и др. Кроме 
того, на территории заказника встречаются ред-
кие виды растений, занесенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан (2001): ковыль Залес-
ского, ковыль перистый и др. 

Данные о составе животного населения от-
сутствуют.

Заказник имеет ресурсное и научное зна-
чение.

Режим охраны установлен Положением о 
государственных природных заказниках в Ре-
спублике Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров РБ от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
охраняемого объекта на территории заказни-
ка в местах произрастания горицвета весенне-
го запрещаются нерегулируемый выпас скота 

(кроме лошадей), распашка 
земель, посадка леса и всякое 
строительство, а также любые 
иные антропогенные воздей-
ствия, приводящие к ухудше-
нию условий произрастания 
горицвета и сокращению его 
запасов. Заготовка горицвета 
весеннего допустима лишь для 
личных нужд по научно обо-
снованным нормам – один раз 
в 4-6 лет; промышленный сбор 
горицвета запрещен. Разреша-
ются сенокошение, сбор ягод 
и грибов, свободный доступ 
граждан. 

Литература: 239, 241, 624, 
627, 640, 641, 648.

Э.П. Позднякова

Категория: государственный природный бо-
танический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 22 мая 1970 г. №234 
«Об охране зарослей ценных лекарственных 
растений в Башкирской АССР».

Площадь: 100,0 га. 
Землепользователь: Казмашевское участ-

ковое лесничество ГУ «Абзелиловское лесни-
чество». 

Местоположение: в 7 км к северо-западу от 
с. Аскарово. Занимает выделы 4; 5; 10; 11; 17; 21; 
22; 23; 29 в кв. 17 Казмашевского участкового 
лесничества ГУ «Абзелиловское лесничество».

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Организован по предло-
жению московского ботаника А.П. Пошкурлата с 
целью охраны ценного лекарственного растения 
– горицвета весеннего.

Заказник расположен на вершине и запад-
ном макросклоне хр. Крыкты, имеющем гря-
дово-увалистый рельеф, редкую речную сеть, 
маломощные грубоскелетные и эродирован-
ные почвы. Район изобилует озерами, среди 
которых ближайшим к заказнику является оз. 
Чебаркуль. Ландшафты представляют собой 
березовую лесостепь, большая часть которой 
приходится на луговые и разнотравно-ковыль-
но-типчаковые степи. Березовые колки при-
урочены к северным склонам хребтов, а также 
к логам и днищам долин, в последних березня-
ки сопровождают разнотравно-злаковые луга, 
осоково-злаковые болота и прерывистые ленты 
ольшаников. 

В составе разнотравья степных участков 
присутствует горицвет весенний – ценное ле-
карственное растение с хорошим состоянием 
популяции. Этому весьма способствует практи-
куемый здесь умеренный выпас лошадей. На-

Горицвет весенний

Абзелиловский район
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2. Озеро Мулдаккуль

гическое значение. Озеро зарыблено пелядью. По 
берегам распространены степи, влажные луга, 
нередко с солелюбивыми видами растений, и 
небольшие колки березняков. На юго-западном 
берегу имеется турбаза. Озеро имеет природо-
охранное, хозяйственное (рыбоводство), бальне-
ологическое, научное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан, утвержденным постановлением Кабине-
та Министров Республики Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятни-
ка природы в пределах его озерной котловины 
запрещена любая хозяйственная деятельность 
(добыча строительных материалов, мойка авто-
машин, выпас скота по берегу и пр.), приводя-
щая к загрязнению озера и изменению его ги-
дрологического режима. 

Литература: 9, 204, 205, 248, 250, 255, 266, 344, 
345, 435, 649, 658, 762, 798, 936, 998, 1017, 1109, 1110, 
1203.

А.А. Мулдашев

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 620,0 га.
Землепользователь: СПК «Красная Башкирия». 
Местоположение: 19,5 км к северо-востоку – 

востоку от с. Аскарово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Самое соленое 
озеро республики. Озеро бессточное, питается 
атмосферными осадками (не считая самоизли-
вающейся скважины на берегу), расположено 
в равнинной и слабо холмистой, почти безлес-
ной местности. Форма овальная, длина – 3,1 км, 
ширина – 2,0 км, площадь – 6,2 км2, объем – 13,1 
млн. м3, средняя глубина – 2,1 м (наибольшая – 
2,5 м). Вода озера на вкус горькая, минерализа-
ция составляет 12,6 г/л, по химическому составу 
относится к хлор-магниевому типу. Донные отло-
жения (илы) достигают 25 см, имеют бальнеоло-

3. Озеро Яктыкуль (Банное)

значение памятника природы. Самое глубокое 
озеро Республики Башкортостан, сточное через 
р. Янгелька (бассейн р. Урал), не заморное, про-
исхождение тектоническое. Длина – 4,06 км, ши-
рина – 1,89 км, площадь – 7,7 км2, объем – 81,7 
млн. м3, средняя глубина – 10,6 м (максимальная 
– 28 м). Вода пресная, гидрокарбонатная магни-
евая, жесткость от 3,16 до 3,37 мг экв/л. На не-
застроенных берегах преобладают каменистые 
степи и небольшие колки леса, северный берег 
заболочен. По северному и западному берегам 
расположены многочисленные лечебно-оздо-
ровительные учреждения, в том числе курорт 

Категория: гидрологический памятник 
природы. 

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 770,0 га.
Землепользователь: озеро окружают земли 

сельскохозяйственных предприятий и лечебно-
оздоровительных учреждений.

Местоположение: 26 км к северо – северо-
востоку от с. Аскарово.

Характеристика природного комплекса и 
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Яктыкуль. В озере обитают редкие виды рыб 
(сиг озера Банного и малая южная колюшка), на 
пролете и гнездовании встречаются лебедь-ши-
пун, чернозобая европейская гагара, турпан и др. 
Озеро имеет природоохранное, научное и рекре-
ационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями природного 
комплекса на территории памятника природы 
запрещены охота, плавание на лодках и кате-

рах в период осенне-весеннего перелета птиц, а 
также любая иная хозяйственная деятельность, 
приводящая к загрязнению и изменению гидро-
логического режима озера, наносящая вред жи-
вотному миру. 

Литература: 148, 155, 167, 168, 249, 250, 252, 
266, 345, 441, 578, 579, 649, 658, 774, 998, 1017, 1109-
1111, 1203.

 А.А. Мулдашев

4. Гора Куркак хр. Куркак

арция Гельма, гвоздика иглолистная, шиверекия 
северная, лапчатка песчаная, флокс сибирский и 
др.). Памятник имеет природоохранное, научное 
и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 

Категория: ботанико-геоморфологический 
памятник природы. 

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 515,1 га. 
Землепользователи: ГУ «Абзелиловское лес-

ничество», АКХ им. М.М. Шаймуратова. 
Местоположение: 4 км к северу от д. Мурака-

ево. Кусимовское участковое лесничество, кв. 14 
(выд. 9). 

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Участок хр. Кур-
как с главной вершиной г. Куркак (1008,8 м над 
уровнем моря), представляющий собой типич-
ные и слабо нарушенные горные лесостепные 
ландшафты восточного склона Южного Урала. 
Вершина и отходящие от неё гребни увенчаны 
живописными скалистыми останцами. На юж-
ных крутых склонах господствуют каменистые 
степи, на северных – березовые и светлохвойные 
леса из сосны и лиственницы. Различные вари-
анты степей можно считать эталонными. Флора 
чрезвычайно богата редкими видами растений 
(ковыль перистый, лук косой, лук поникающий, 
венерин башмачок настоящий, венерин башма-
чок пятнистый, ятрышник обожженный, мину-

Абзелиловский район
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1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на 
территории памятника природы 
запрещены рубки главного поль-
зования, сбор полезных расте-
ний, интенсивный выпас скота и 
пастьба на эродированных скло-
нах, выжигание прошлогодней 
травы, охота, а также другая 
хозяйственная деятельность 
(строительство, посадки леса, 
промышленные разработки и 
пр.), отрицательно влияющие на 
экосистемы и внешний вид па-
мятника природы. 

Литература: 40, 266, 573, 576, 
644, 658, 846, 874, 875, 998, 1065, 
1066, 1105, 1310.

 А.А. Мулдашев

5. Урочище Ултык-Карагас хр. Крыктытау

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Кабинета Мини-

стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 16,0 га.
Землепользователь: АКХ «Путь Ленина».
Местоположение: 3 км к западу от д. Кужаново.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Ковыльная луго-
вая степь на месте сведенного леса, где произрас-
тают 9 лиственниц Сукачева с аномальной фор-
мой крон. Из-за интенсивного ветвления почти 
от земли, их стволы не выражены (около 1 м вы-
соты), а кроны необычайно густы и декоративны. 
Эта генетическая форма лиственницы в Башкир-

ском Зауралье чрезвычайно редка, встречается 
всего лишь в нескольких пунктах и одиночными 
экземплярами. Из-за оригинальности крон эта 
форма перспективна для селекции и использо-
вания в зеленом строительстве. Деревья имеют 
возраст около 100 лет, обильно плодоносят. В уро-
чище также встречаются редкие виды растений 
– ирис сибирский и ковыль перистый. Памятник 
имеет научное, природоохранное, практическое и 
рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями природного 
комплекса на территории памятника природы за-
прещены выпас скота (кроме лошадей), сенокоше-
ние, рубки леса (кроме выборочных санитарных), 
посадки леса, строительство, добыча полезных 
ископаемых, а также любая иная хозяйственная 
деятельность, ухудшающая условия произраста-
ния и воспроизводства лиственниц. 

Литература: 977, 978, 981, 998.
 А.А. Мулдашев
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Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 1085,0 га.
Землепользователь: ГУ «Абзелиловское лес-

ничество». 
Местоположение: 10 км к северо-западу от 

с. Биккулово. Кусимовское участковое лесниче-
ство, кв. 47, 53, 54.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Участок хреб-
та Крыктытау в его северной части с вершина-
ми Бабай (1015,4 м), Кушай (1048,7 м) и Хандык 
(около 900 м), представляющий собой типичные 
ландшафты восточного склона Южного Ура-
ла. Вершины увенчаны живописными скаль-
ными останцами. Распространены березовые и 
светлохвойные леса (лиственница, сосна), луга 
и каменистые степи. Встречаются реликтовые 
насаждения ильма, липы и ели. Во флоре пред-
ставлено много редких, в том числе реликтовых 
и эндемичных видов растений (баранец обык-
новенный, пырей отогнутоостый, лук поникаю-

щий, шиверекия северная, минуарция Гельма, 
гвоздика иглолистная и др.). С вершин открыва-
ется восхитительная панорама на Зауральские 
равнины и Южный Урал, что привлекает мно-
жество туристов. Памятник имеет природоох-
ранное, научное и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями природного 
комплекса на территории памятника природы 
запрещены рубки главного пользования, выпас 
скота в лесах, заготовки полезных растений, 
массовые рекреационные мероприятия, посадки 
леса, а также иная хозяйственная деятельность, 
отрицательно влияющая на экосистемы и внеш-
ний вид памятника природы. 

Литература: 266, 998. 
А.А. Мулдашев

6. Участок хр. Крыктытау с вершинами Бабай, Кушай и Хандык

7. Гора Караташ хр. Крыктытау

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 1399,0 га.
Землепользователь: ГУ «Абзелиловское лес-

ничество». 
Местоположение: 6 км к юго-востоку от с. Бу-

рангулово. Бурангуловское участковое лесниче-
ство, кв. 92, 93, 101, 102.

Характеристика природного комплекса 
и значение памятника природы. Участок хр. 
Крыктытау в его центральной, наиболее возвы-
шенной части, с главной вершиной г. Караташ 
(1118 м). Гребень хребта и его отроги увенчаны 
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живописными скалистыми останцами. Отно-
сительно хорошо сохранились ландшафты, ти-
пичные для восточного склона Южного Урала. В 
растительности преобладают мелколиственные 
леса. Ближе к вершине встречаются лиственнич-
ники, в том числе и старовозрастные. Отдельные 
лиственницы достигают 300-летнего возраста. Во 
флоре много редких видов растений: осока кав-
казская, лук косой, минуарция Гельма, гвоздика 

иглолистная, шиверекия северная, козе-
лец Рупрехта и др. На скалах гнездятся 
соколы сапсаны. Гора Караташ активно 
посещается туристами. Памятник имеет 
природоохранное, научное и рекреацион-
ное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан, утвержденным постанов-
лением Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-

плекса на территории памятника природы запре-
щены рубки главного пользования, выпас скота 
(кроме лошадей), заготовки полезных растений, 
массовые рекреационные мероприятия, посадки 
леса, а также любая иная хозяйственная деятель-
ность, отрицательно влияющая на экосистемы и 
внешний вид памятника природы. 

Литература: 266, 973, 998, 1309.
А.А. Мулдашев

8. Урочище Хуускан хр. Крыктытау

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 2041,0 га
Землепользователь: ГУ «Абзелиловское лес-

ничество».
Местоположение: 4,5 км к северо-западу от 

оз. Яктыкуль. Кусимовское участковое лесниче-
ство, кв. 74, 75, 83, 84, 99, 100.

Характеристика природного комплекса 
и значение памятника природы. Участок хр. 
Крыктытау с г. Кусим (1080,6 м) и вершиной 
1041,4 м, представляющий собой типичные гор-
ные лесостепные ландшафты восточного склона 

Южного Урала. Из-под этих 
вершин по скалистому уще-
лью вытекает ручей Хуускан, 
образующий каскад водопа-
дов, наиболее крупный из ко-
торых достигает 4 м высоты. 
По склону ущелья встреча-
ются сосняки-зеленомошни-
ки с черникой и брусникой, по 
днищу – реликтовые насаж-
дения ильма и вяза. В верхней 
части хребта растут старо-
возрастные лиственничники 
и небольшие ельники. Широ-
ко представлены различные 
варианты степей. Флора уро-
чища включает в себя множе-
ство редких видов растений: 
тонконог жестколистный, 
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лапчатка шелковая, горошек многостебельный 
и др. Урочище активно посещается туристами 
и отдыхающими. Этот памятник природы име-
ет природоохранное, научное и рекреационное 
значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями природного 

комплекса на территории памятника природы 
запрещены рубки главного пользования, выпас 
скота (кроме лошадей), устройство туристиче-
ских лагерей, заготовки полезных растений, по-
садки леса, выжигание прошлогодней травы, а 
также иная хозяйственная деятельность, отри-
цательно влияющая на экосистемы и эстетиче-
ский вид памятника природы. 

Литература: 266, 684, 998.
 А.А. Мулдашев

9. Гора Таганташ хр. Ирендык

10. Гора Кузгунташ хр. Ирендык

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 7,8 га.
Землепользователь: ГУ «Абзелиловское лес-

ничество».
Местоположение: 5 км к западу от д. Хусаи-

ново. Кирдасовское участковое лесничество, кв. 
61 (выд. 21, 22).

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Одна из главных вер-
шин (961,3 м) хребта Ирендык в его северной части, 
увенчанная живописными скалами высотой около 
30 м. Вершина в виде скалистого пика возвыша-
ется над окрестными лесами, представленными 

березовыми, с примесью лиственницы, насажде-
ниями. На восточном склоне горы, в березовой ро-
щице начинается родник. На скалах встречаются 
редкие виды растений: тонконог жестколистный, 
шиверекия северная, гвоздика иглолистная, ми-
нуарция Гельма и др. Также много сибирских 
реликтовых видов растений: горькуша спорная, 
василисник вонючий, очиток гибридный, полынь 
шелковая и др. Летом наблюдается массовый лет 
бабочек аполлонов. Памятник имеет природоох-
ранное, научное и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан, утвержденным постановлением Кабине-
та Министров Республики Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятни-
ка природы запрещены рубки главного пользо-
вания, выпас скота (кроме лошадей), устройство 
туристических лагерей, заготовки полезных 
растений, добыча строительного камня, а также 
иная хозяйственная деятельность, отрицатель-
но влияющая на экосистемы и эстетический вид 
памятника природы. 

Литература: 266, 658, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 9,3 га.
Землепользователь: ГУ «Абзелиловское лес-

ничество». 
Местоположение: 5 км к северо-западу от д. 

Хусаиново. Кирдасовское участковое лесниче-
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11. Западный и южный берега озера Атавды

ство, кв. 57 (выд. 28).
Характеристика природного комплекса и зна-

чение памятника природы. Островерхая скали-
стая вершина (978,0 м) в северной части хр. Ирен-
дык, на его восточном макросклоне. На скалистой 
вершине представлены живописные формы выве-
тривания. Вершину окружают березовые, с приме-
сью лиственницы леса. На горе встречаются редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан: тонконог жестколистный, 
ковыль перистый, ирис сибирский, шиверекия се-
верная, гвоздика иглолистная, минуарция Гельма и 
др. Произрастает много реликтовых видов: можже-
вельник казацкий, горькуша спорная, чина Гмели-
на и др. На неприступных скалах ежегодно гнездит-
ся пара соколов сапсанов. С вершины открывается 

живописная панорама на Зауральские равнины, 
что привлекает сюда большое число экскурсантов 
и туристов. Памятник природы имеет природоох-
ранное, научное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены рубки главного пользования, 
выпас скота (кроме лошадей), устройство тури-
стических лагерей, заготовки полезных растений, 
посадки леса, а также любая иная хозяйственная 
деятельность, отрицательно влияющая на экоси-
стемы и внешний вид памятника природы. 

Литература: 266, 578, 579, 658, 874, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Кабинета Мини-

стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 70,0 га.
Землепользователь: СПК «Далан».
Местоположение: 7 км к востоку от с. Иш-

кулово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Участок берега 
оз. Атавды, представляющий разнообразные и 
типичные для Башкирского Зауралья типы рас-
тительности. С запада к озеру полого спускаются 
ковыльные степные склоны холмов Сялигыр и Ка-
дрымсагыл, переходящие у озера в низменности с 
мозаичной растительностью, где имеют место кол-
ки березняков, ивняки, черноольховники, заболо-
ченные участки, засоленные степи и луга. На тер-
ритории этого памятника природы произрастают 
крупнейшие в Республике Башкортостан популя-
ции пухоноса низкого и термопсиса ланцетолист-
ного, включенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан. Встречается ряд других редких 
видов растений: скрученник приятный, дремлик 

болотный, ирис сибирский, остролодочник Гме-
лина и др. В последнее десятилетие наблюдается 
подтопление территории в связи с естественным 
поднятием уровня озера. Памятник природы име-
ет природоохранное и научное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
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мятниках природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника при-
роды запрещены заготовки полезных 
растений, интенсивный выпас скота и 
другая хозяйственная деятельность 
(всякое строительство, лесоразведение, 
добыча строительных материалов и пр.), 
влекущая за собой изменение естествен-
ной растительности и ухудшающая ус-
ловия произрастания растений. 

Литература: 36, 576, 643, 655, 658, 766, 
879, 889, 936, 998.

А.А. Мулдашев

12. Восточный берег озера Улянды

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Кабинета Мини-

стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №124-р.

Площадь: 10,0 га.
Землепользователь: СПК «Далан».
Местоположение: 2,8 км к юго-западу от д. 

Северный, 13 км к востоку от д. Махмутово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Сильно заросшее 
озеро Улянды (Травное) расположено в безлес-
ной увалистой равнине, занятой сельскохозяй-
ственными угодьями. По восточному берегу озе-
ра сохранились в хорошем состоянии различные 
варианты настоящих и солонцеватых степей, 
переходящих в направлении озера в засоленные 
луга и солонцы, эталонных для Башкирского 
Зауралья. Флора памятника природы включа-
ет в себя более 60 видов растений, в том числе 
термопсис ланцетолистный и ковыль перистый, 
включенные в Красную книгу Республики Баш-
кортостан. Популяция термопсиса – одна из 
крупнейших в республике. В урочище обитает 

большое число водных (серые гуси, лебеди и др.) 
и околоводных птиц (кулики). Памятник приро-
ды имеет природоохранное и научное значение.

Режим охраны установлен 
Положением о памятниках при-
роды в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природ-
ного комплекса на территории 
памятника природы запрещены 
заготовка полезных растений, 
интенсивный выпас скота и дру-
гая хозяйственная деятельность 
(всякое строительство, лесораз-
ведение, добыча строительных 
материалов и пр.), влекущая за 
собой изменение естественной 
растительности и ухудшающая 
условия произрастания растений. 

Литература: 36, 658, 998. 
 А.А. Мулдашев
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14. Старовозрастная лиственница в с. Бурангулово

13. Карасыерская старовозрастная лиственница

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 0,1 га.
Землепользователь: ГУ «Абзелиловское лес-

ничество».
Местоположение: 8 км к юго-западу от д. 

Якты-Куль. Бурангуловское участковое лесни-
чество, кв. 35 (выд. 11).

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Самая старая лиственница, 
известная на сегодня на территории Республи-
ки Башкортостан, с инструментально опреде-

ленным возрастом. 
Дерево достигло 
высоты около 30 м, 
при диаметре на 
уровне груди 1,2 м, 
возраст – около 530 
лет. Ствол в ниж-
ней части не ду-
плистый, что боль-
шая редкость для 
лиственниц такого 
возраста. Листвен-
ница произрастает 
в смешанном бере-
зово-сосновом лесу 
по левому склону 
ручья Карасыер, 
недалеко от вер-
шинного гребня хр. 
Крыктытау. К со-
жалению, в 2007 г. 
при сильном ветре 
ствол дерева об-

ломился на высоте около 10 м. В этом же лесу 
встречается большое число пней аналогичных 
по возрасту лиственниц, спиленных около 100 и 
более лет назад, дающих важную информацию о 
коренных типах леса на Крыктытау в недалеком 
прошлом. Лиственница имеет большое природо-
охранное, эстетическое и научное (дендрохроно-
логическое) значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи со специфи-
кой памятника природы вокруг лиственницы 
запрещены рубки леса, всякое строительство, 
добыча строительного камня и другие меропри-
ятия, ухудшающие условия произрастания ли-
ственницы. 

Литература: 684, 682, 684, 998.
 А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 0,1 га.
Землепользователь: сельское поселение с. 

Бурангулово.
Местоположение: с. Бурангулово, хозяй-

ственный двор Бурангуловского участкового 
лесничества.

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одна из старейших лиственниц 
Башкортостана, имеющая важное научное, ден-
дрохронологическое, научно-познавательное и 
эстетическое значение. Возраст 435 лет (год рож-

Абзелиловский район

дения около 1565 г. – последние годы правления 
Ивана Грозного), высота – около 22 м, диаметр 
на высоте груди – 160 см, окружность – 5,1 м. 
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Ствол двувершинный, видимо, ранее поражался 
молнией. Дерево уникально не только большим 
возрастом, но и здоровой древесиной до центра 
ствола, что является большой редкостью для 
лиственниц старше 300-400 лет. Лиственница 
долгое время росла на открытом участке, поэто-
му коряжистая и имеет густую низкую крону, 
поражает могучими размерами ствола и ветвей.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи со спецификой 
памятника природы вокруг лиственницы запре-
щается выпас скота, складирование ГСМ, въезд 
в охранную зону и иные действия, ухудшающие 
условия произрастания лиственницы.

Литература: 681, 682, 684, 998.
 А.А. Мулдашев

Категория: лечебно-оздоровительные местно-
сти и курорты (округа горно-санитарной охраны).

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 12 марта 1971 г. №106 
«Об отнесении курортов Красноусольск, Юмато-
во, Якты-Куль к курортам местного значения».

Площадь: 3989 га.
Землепользователи: Кусимовское участко-

вое лесничество ГУ «Абзелиловское лесниче-
ство», ГУП «Санаторий «Якты-Куль» РБ», сель-
скохозяйственные формирования.

Местоположение: озеро Яктыкуль с прилега-
ющими территориями. Находится в 3,6 км к юго-
западу от с. Ташбулатово, в 45 км от с. Аскарово, 
в 42 км от г. Магнитогорска. 

Характеристика природного комплекса и 
значение округа. Участок восточных предго-
рий хребта Крыкты с центральным положени-
ем на территории округа озера Яктыкуль – са-
мого глубокого озера республики, обладающего 
уникальной фауной, большими возможностя-
ми для организации на его побережье оздоро-
вительно-рекреационных объектов. Включает 
грязевые озера Карагаз-Юра (Безымянное-I) и 
Холюкткуль (Безымянное-II). Имеет бальнео-
логическое и природоохранное значение. Озеро 
Карагаз-Юра располагается в 4 км от санато-
рия и является источником илово-сапропелевых 

грязей, являющихся по своему составу бисуль-
фидными среднезольными и обладающих про-
тивовоспалительным, обезболивающим и расса-
сывающим действием. Охраняет озеро Яктыкуль 
и другие лечебные ресурсы, генофонд, абиотиче-
ские и иные ценные в природном и культурном 
отношениях объекты.

Режим охраны установлен Положением об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны, 
лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тов в Республике Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. На 
основании этого и других нормативных право-
вых актов выделено три функциональные зоны, 
обеспечивающие сохранение имеющихся лечеб-
ных ресурсов и ценных природных объектов.

Литература: 204, 250, 282, 441, 1109-1111.
Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан

15. Округ горно-санитарной охраны курорта Яктыкуль 
(курорт Яктыкуль)

Абзелиловский район
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Альшеевский район

Краткая характеристика ООПТ Альшеевского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Аслы-Куль
(см. Давлекановский район)

Природный парк 
регионального значения

47500,0 в 
т.ч. в Аль-
шеевском 
районе – 

4600,0

2

Популяции 
лекарственных растений 
в Шафрановском лесничестве 
Альшеевского лесхоза

Государственный природный 
ботанический заказник 
регионального значения

104,0

3 Культуры лиственницы 
в Альшеевском районе

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 2,2

4 Степной участок напротив 
д. Балгазы

Ботанический памятник природы 
регионального значения 142,1

5 Ташлинское болото Ботанический памятник природы 
регионального значения 1,5

6 Гора Сусактау
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

3,0

7 Гора Сатыртау
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

2,0

8 Урочище Максимовское Ботанический памятник природы 
регионального значения 6,6
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2. Популяции лекарственных растений 
в Шафрановском лесничестве Альшеевского лесхоза

Категория: государственный природный бо-
танический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР №555 от 2 ноября 1977 
г. «Об организации заказников по охране лекар-
ственных растений на землях Гослесфонда».

Площадь: 104,0 га.
Землепользователи: Шафрановское участ-

ковое лесничество ГУ «Альшеевское лесниче-
ство», ООО «Отчизна». 

Местоположение: Левый берег р. Демы меж-
ду деревнями Балгазы и Каменка. Занимает вы-
делы 4; 8; 10; 11; 12 и 13 кв. 122 Шафрановского 
участкового лесничества ГУ «Альшеевское лес-
ничество», а также земли ООО «Отчизна».

Характеристика природного комплекса и зна-
чение заказника. Организован по предложению 
Института биологии УНЦ РАН для охраны ланды-
ша майского, калины обыкновенной, жостера сла-
бительного, крушины ломкой, смородины черной.

Природный комплекс представлен остров-
ным участком смешанного пойменного леса, в 
котором преобладающими породами являются 
клен, вяз, липа. Густой подлесок включает в себя 
хорошо сохранившиеся популяции шиповника 
майского, смородины черной, жостера, черему-
хи и калины. Под пологом деревьев произраста-
ет ландыш майский, популяция которого здесь 
отличается хорошим состоянием и относительно 
высокой продуктивностью. Его ежегодные экс-
плуатационные запасы составляют 0,26 т. На бо-
лее пониженных участках развиты тальники, по 
берегу реки Демы – осокорники. Между масси-
вами леса встречаются небольшие по площади 
пойменные луга, используемые в качестве сено-
косов. В них обычно доминируют злаки (лисо-
хвост луговой, костер безостый и др.). Здесь про-
израстает рябчик малый или шахматовидный 

– вид, занесенный в Красную книгу Республики 
Башкортостан (2001). Это одна из крупнейших 
по численности популяция рябчика малого из 
известных в республике.

Данные о составе животного населения за-
казника отсутствуют.

Имеет природоохранное, ресурсное и научное 
значение.

Режим охраны установлен Положением о госу-
дарственных природных заказниках в Республи-
ке Башкортостан, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров РБ от 26 февраля 1999 г. №48. 
Для сохранения природного комплекса и запасов 
произрастающих здесь ресурсных растений на 
территории заказника запрещаются промыш-
ленная заготовка лекарственных растений, выпас 
скота, раскорчевка леса и кустарников, распашка 
лугов, добыча строительных материалов (песка, 
песчано-гравийных смесей и др.), искусственное 
затопление, а также любая иная хозяйственная 
деятельность, которая может привести к истоще-

нию запасов ресурсных видов. За-
готовка ландыша майского допу-
стима один раз в 4-6 лет по научно 
обоснованным нормам. Разреша-
ются свободный доступ граждан, 
заготовка лекарственных и пище-
вых растений для личных нужд 
населения по научно основанным 
нормам, сенокошение, сбор плодов, 
ягод и грибов. Требуется регуляр-
но производить переучет ресурсов 
лекарственных и пищевых расте-
ний с выявлением биологического и 
эксплуатационного запасов, а так-
же ежегодных допустимых объ-
емов заготовок сырья.

Литература: 239, 241, 624, 627, 
640, 641.

Э.П. Позднякова

Альшеевский район
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3. Культуры лиственницы в Альшеевском районе

Альшеевский район

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 2,2 га.
Землепользователь: ГУ «Альшеевское лес-

ничество». 
Местоположение: 2,3 км к югу от санатория им. 

А.П. Чехова и 1,5 км к юго-западу от д. Иршат. Ак-
сеновское участковое лесничество, кв. 107 (выд. 13).

Характеристика природного комплекса и 
значение па-
мятника при-
роды. Одна из 
старейших по-
садок листвен-
ницы Сукачева 
в Республике 
Башкортостан, 
которая была 
в ы п о л н е н а 
вручную в 1911 
г. Посадка рас-
положена поч-
ти у вершины 
у в а л и с т о г о 
в о д ор а з д е л а 
речек Менеуз 
и Гайны. К на-
стоящему вре-
мени листвен-
ницы достигли 

высоты 20-25 м при диаметре около 25 см. Сфор-
мировался густой подлесок, преимущественно 
из ильма. Из-за высокой сомкнутости крон ли-
ственничник почти мертвопокровной. Памятник 
имеет большое научное, практическое и истори-
ческое значение. Эти посадки доказывают воз-
можность успешного выращивания лиственни-
цы в условиях лесостепи на черноземных почвах 
на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, 
далеко от его естественного ареала.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, любые 
рубки, кроме выборочных санитарных, иная хо-
зяйственная деятельность, ухудшающая усло-
вия произрастания деревьев. 

Литература: 649, 658, 998, 1157, 1160.
А.А. Мулдашев

4. Степной участок напротив д. Балгазы

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 142,1 га.
Землепользователь: СПК «Правда-Агро». 
Местоположение: 1 км к северо-востоку от д. 

Балгазы. 
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Участок высокого 
коренного левого берега р. Дема с относительной 
высотой около 100 м, представляющий собой два 
холма (урочища Алмалытау и Бурелетау), раз-
деленные лощиной с пересыхающим ручьем. На 
плоских поверхностях господствуют тырсовые 
степи. На склонах распространены типичные ва-
рианты каменистых степей этой зоны, весьма бо-
гатых редкими видами растений. В каменистых 
степях встречаются охраняемые в республике 

виды растений: эфедра двуколосковая, ковыль 
перистый, ковыль Коржинского, тонконог жест-
колистный, астрагал Гельма, копеечник Гельма, 
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копеечник крупноцветковый и др. Произраста-
ет астрагал украинский, который встречается 
только в окрестностях д. Балгазы. В урочище 

Бурелетау обнаружено единственное ме-
стообитание в западном Башкортостане 
шиверекии северной – реликтового вида 
плейстоценового возраста. Памятник 
имеет природоохранное и научное значе-
ние. 

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника приро-
ды запрещены выпас на крутых склонах, 
террасирование склонов и посадки леса, 
всякое строительство, добыча строитель-

ных материалов, сбор полезных растений.
Литература: 658, 998.

А.А. Мулдашев

5. Ташлинское болото

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 1,5 га.
Землепользователь: ООО «Раевское».
Местоположение: 0,6 км к югу от с. Ташлы.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Торфяное ни-
зинное болото с редкими для лесостепной зоны 
растительными сообществами с бореальными 
видами. Болото питается карбонатизирован-
ными грунтовыми водами. Имеет уклон на вос-
ток и дренируется в ручей Сарган, протекаю-
щий по его северной границе. Основную часть 
болота занимают осоково-моховые (гипновые) 
сообщества с участием редкого европейского 
реликтового вида растений – схенуса ржавого, 
имеющего на Южном Урале восточную грани-
цу распространения и включенного в Красную 
книгу Республики Башкортостан. По краю бо-
лота распространены тростниковые и ивняко-

вые заросли (ива пепельная). На болоте также 
встречаются другие виды растений, подлежа-

щие в республике охране: дремлик 
болотный, бровник одноклубневый 
и золототысячник болотный. Памят-
ник имеет природоохранное и науч-
ное значение.

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы в 
Республике Башкортостан от 26 фев-
раля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на 
территории памятника природы за-
прещены осушение, выпас скота, се-
нокошение, добыча торфа и мха, руб-
ка деревьев и кустарников, заготовка 
полезных растений.

Литература: 889, 998.
 А.А. Мулдашев

Альшеевский район
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7. Гора Сатыртау

Альшеевский район

6. Гора Сусактау

Категория: ботанико-геоморфологический 
памятник природы. 

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 3,0 га.
Землепользователь: ООО «Дим-Урал». 
Местоположение: 5 км к юго-западу от с. 

Чураево.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Живописная 
конусовидной формы островерхая гора-оста-
нец эрозионного происхождения с абсолютной 
высотой – 269,7 м (относительная – около 80 м), 
представляющая собой часть правого коренного 
берега р. Демы. Сложена пермскими породами ка-
занского яруса. На склонах сохранились редкие 
для республики различные варианты песчани-
стых и петрофитных степей. В этих сообществах 
произрастают более 10 видов растений, включен-

ных в Красную книгу Республики Башкортостан: 
эфедра двуколосковая, ковыль красивейший, 
гвоздика иглолистная, люцерна сетчатая, копе-
ечник Гмелина, копеечник крупноцветковый, 
остролодочник Ипполита, астрагал Гельма, цмин 

песчаный и др. Всего флора горы включает 
более 100 видов растений. Памятник имеет 
научное, природоохранное, эстетическое и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением 
о памятниках природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В свя-
зи с особенностями природного комплекса 
на территории памятника природы запре-
щены выпас скота, сенокошение, заготовка 
и сбор полезных растений, добыча строи-
тельных материалов, проведение массовых 
мероприятий, розжиг костров и выжигание 
травы, посадка леса и кустарников.

Литература: 998.
 А.А. Мулдашев

Категория: ботанико-геоморфологический 
памятник природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 2,0 га.
Землепользователь: ООО «Кипчак».
Местоположение: 1,5 км к северу от с. Кип-

чак-Аскарово.
Характеристика природного комплекса и зна-

чение памятника природы. Эрозионный останец 
в виде усеченного конуса, представляющий собой 
часть правого коренного берега р. Дема. Абсолют-
ная высота – 266,6 м, относительная от уровня р. 
Дема – около 150 м. На крутых склонах сохрани-
лись в хорошем состоянии различные варианты 
степной растительности. Особый интерес пред-
ставляют песчанистые степи, сформировавшие-
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ся на продуктах выветривания верхнепермских 
песчаников. На горе сохранилось большое число 
редких видов растений: эфедра двуколосковая, ко-

8. Урочище Максимовское

выль красивейший, гвоздика иглолистная, люцер-
на сетчатая, копеечник крупноцветковый, копееч-
ник Гмелина, остролодочник Ипполита, астрагал 
Гельма и др. Памятник природы имеет научное, 
природоохранное и эстетическое значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены выпас скота, се-
нокошение, заготовка и сбор полезных растений, 
пахота, добыча строительных материалов, про-
ведение массовых мероприятий, розжиг костров 
и выжиг травы, посадка леса и кустарников.

Литература: 869.
 А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 6,6 га.
Землепользователь: ГУ «Альшеевское лес-

ничество».
Местоположение: 3 км к югу от д. Клинов-

ка. Аксеновское участковое лесничество, кв. 48 
(выд. 20).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Участок левого 
гористого берега р. Липовки, включающий в себя 
остепненные склоны суходольного лога с широко-
лиственными лесами при переходе его на водо-
разделы. На крутых южных склонах распростра-
нены флористически богатые остепненные луга 
и луговые степи с ковылями перистым и сарепт-
ским. Здесь обнаружено единственное местона-
хождение в Башкортостане растения – язвенни-
ка крупноголовчатого из семейства бобовых. Это 
крайний восточный пункт распространения этого 

вида растений в Восточной Европе. В липняках 
произрастает орхидея пыльцеголовник красный 

– вид, включенный в Красные книги 
Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Памятник имеет науч-
ное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы 
в Республике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса 
на территории памятника природы 
запрещены выпас и прогон скота, се-
нокошение, посадки леса, рубки леса 
(кроме выборочных санитарных), гео-
логоразведочные работы, добыча по-
лезных ископаемых, заготовка полез-
ных растений.

Литература: 862, 998.
А.А. Мулдашев

Альшеевский район
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Архангельское



1

2

3

Архангельское

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Краткая характеристика ООПТ Архангельского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Архангельский государствен-
ный природный заказник

Государственный природный заказник 
регионального значения 1912,0

2 Асинский зеркальный водопад Гидрологический памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

3 Клюквенное болото Ботанический памятник природы 
регионального значения 2,2
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Архангельский район

1. Архангельский государственный природный заказник

Категория: государственный природный зоо-
логический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 25 июля 1967 г. №401 
«О создании Архангельского, Бирского и Мелеу-
зовского государственных заказников».

Площадь: 1912,0 га. 
Землепользователи: Архангельское участ-

ковое лесничество ГУ «Архангельское лесниче-
ство» и муниципальные образования сельских 
поселений.

Местоположение: участок бассейна р. Ским-
ки (притока р. Зилим). Западная граница заказ-
ника непосредственно граничит с районным цен-
тром – с. Архангельское.

Характеристика природного комплекса 
и значение заказника. Природный комплекс 
заказника представлен сочетанием широко-
лиственных и березовых лесов, лугов и травя-
ных болот, пахотных земель. Среди травяных 
болот имеются топи и сплавины. Заказник ох-
раняет комплекс охотничье-промысловых ви-
дов животных: лося, косулю, лисицу, барсука, 
куницу, норку американскую, бобра, ондатру, 
зайца-русака, зайца-беляка, большую группу 
водных, околоводных и лугово-болотных птиц: 
крякву, чирка-свистунка, серую утку, сви-
язь, красноголовую чернеть, лысуху, вальдш-

непа, коростель, бекаса и др. Отмечены редкие 
виды: лебедь-кликун, лебедь-шипун, серый 
журавль, северный кожан, ночница Наттере-
ра. 

Заказник имеет ресурсное, научное и приро-
доохранное значение.

Режим охраны заказника установлен Поло-
жением о государственных природных заказ-

никах в Республике Башкортостан, ут-
вержденным постановлением Кабинета 
Министров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48 и Положени-
ем об Архангельском государственном 
природном зоологическом заказнике, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от 
28 января 2008 г. №13 «Об утверждении 
положений о государственных природ-
ных зоологических заказниках респуб-
ликанского значения». 

Литература: 13, 370.
Л.А.Едренкина

2. Асинский зеркальный водопад

Категория: геологический (гидрологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Баш-
кирской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Архангельское 

лесничество».
Местоположение: 0,8 км к востоку от д. Асы по 

правому берегу р. Инзер. Архангельское участ-
ковое лесничество, кв. 149 (выдел не установлен). 
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Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Небольшой живописный 
водопад, расположенный по правому берегу р. 
Инзер. Вода стекает по отвесной замшелой из-
вестняковой скале и падает прямо в реку. Высо-
та водопада – около 8 м. Раньше вода стекала по 
всей скале, и она блестела на солнце, создавая 
эффект зеркала (отсюда название). В настоящее 

время сток отрегулирован за счет бетонных за-
пруд, и вода стекает со скалы в едином потоке. 
Памятник также интересен натечными образо-
ваниями известнякового туфа. Окружают во-
допад широколиственные леса и прибрежные 
луга. На лугах у водопада встречается девясил 
высокий – вид, подлежащий в республике ох-
ране. Памятник имеет природоохранное, науч-
ное и эстетическое значение.

Режим охраны установлен Положением 
о памятниках природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В свя-
зи с особенностями природного комплекса на 
территории памятника природы запрещена 
любая хозяйственная деятельность, приводя-
щая к уничтожению или изменению гидроло-
гического режима водопада. Необходимо вы-
делить охранную зону, где следует запретить 
выпас скота, любые рубки, кроме выборочных 
санитарных.

Литература: 266, 998, 1141.
 А.А. Мулдашев

3. Клюквенное болото

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 2,0 га.
Землепользователь: ООО «Спартак».
Местоположение: около 1 км к юго-западу от 

д. Орловка.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Низинные тор-
фяные болота, сформировавшиеся в карстовых 
понижениях и воронках, представляющие собой 
различные эталонные варианты болотной рас-
тительности (осоковые, ивовые, пушисто-бере-
зовые и др.). Наибольший интерес представляют 
участки сплавинных сфагново-осоковых болот с 
произрастанием ряда видов растений, включен-
ных в Красную книгу Республики Башкорто-

стан: клюква болотная, росянка круглолистная 
и хаммарбия болотная. Эти сплавины образо-
вались на месте заросших карстовых озер. На-
личие сфагновых болот с бореальными видами 
является большой редкостью для зоны распро-
странения широколиственных лесов, поэтому 
они уникальны. Памятник имеет природоохран-
ное и научное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены выпас скота, сбор 
полезных растений, распашка прилегающих 
территорий до границы болота, осушение, добы-
ча торфа и мха.

Литература: 658, 759, 858, 889, 998. 
А.А. Мулдашев

Архангельский район



59

АСКИНСКИЙ РАЙОН

Аскино



1

2

Аскино

Краткая характеристика ООПТ Аскинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Аскинский государственный 
природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

16600,0

2 Болото и озеро Упканкуль 
около д. Упканкуль

Ботанический памятник природы 
регионального значения 3,0

АСКИНСКИЙ РАЙОН
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Аскинский район

1. Аскинский государственный природный заказник

Категория: государственный 
природный зоологический за-
казник.

Образован постановлением 
Совета Министров Башкирской 
АССР от 20 июня 1963 г. №378 «Об 
организации Аскинского государ-
ственного заказника». 

Площадь: 16600 га.
Землепользователь: Верхне-

Суянское и Кунгаковское участ-
ковые лесничества ГУ «Аскинское 
лесничество».

Местоположение: заказник 
расположен в междуречье рек 
Уфа и Сарс, в северном Приуфим-
ском районе Уфимского плато, 
между деревнями Садяш и Урша-
ды, Кунгак и Султанбеково. 

Характеристика природного 
комплекса и значение заказника. 
Природный комплекс представ-
лен старовозрастными березня-
ками и осинниками с примесью 
хвойных пород и вторичными 
широколиственными лесами. Жи-
вотный мир типичен для зоны 
смешанных лесов Восточной Европы. В заказ-
нике обитают лось, косуля, кабан, медведь, рысь, 

куница, барсук, хорь лесной, горностай, амери-
канская норка, крот, глухарь, тетерев, рябчик, 
кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, ко-
ростель, вяхирь, вальдшнеп, чибис, дупель и др. 
Среди редких видов животных отмечены хари-
ус, выдра, норка европейская. 

Заказник имеет ресурсное, научное и приро-
доохранное значение. 

Режим охраны заказника установлен Поло-
жением о государственных природных заказни-
ках Республики Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Респуб-

лики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, 
и Положением об Аскинском государственном 
природном зоологическом заказнике, утверж-
денным постановлением Правительства Респу-
блики Башкортостан от 28 января 2008 г. №13 
«Об утверждении положений о государственных 
природных зоологических заказниках респу-
бликанского значения». 

Литература: 15, 370.
Л.А. Едренкина

Площадка для подкормки 
копытных в заказнике

Лось в угодях заказника
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2. Болото и озеро Упканкуль около д. Упканкуль

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 3,0 га. 
Землепользователь: АКХ «Упканкуль».
Местоположение: южная окраина д. Упкан-

куль.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Озеро и болото 
карстового происхождения. Наибольший инте-
рес представляет небольшое сплавинное болото, 
примыкающее к озеру в его восточной части. Оно 
образовалось за счет зарастания сплавиной кар-
стового озера. Болото овальной формы, около 70 м 
длины и 50 м ширины, окаймлено зарослями ивы 
пепельной с единичными деревьями березы пу-
шистой. Центральная часть болота почти безлес-
ная, где представлены осоково-сфагновые рас-
тительные сообщества, в той или иной степени 
закустаренные ивами лапландской и розмари-
нолистной. Встречаются редкие виды растений: 

хаммарбия болотная, клюква болотная, росянки 
английская и круглолистная. Обнаружен редкий 
гибрид между последними видами. Памятник 

природы имеет научное и 
природоохранное значение.

Режим охраны установ-
лен Положением о памятни-
ках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного ком-
плекса на территории памят-
ника природы запрещены 
добыча строительного мха, 
торфа, осушение болота, вы-
пас скота. Запрещена любая 
хозяйственная деятельность, 
загрязняющая территорию и 
изменяющая гидрологиче-
ский режим озера.

Литература: 576, 658, 889, 
998.

А.А. Мулдашев

Аскинский район
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АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН

Толбазы



АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН

2

1

Толбазы

Краткая характеристика ООПТ Аургазинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Курманаевские пещеры
Геологический (геоморфологический) 

памятник природы 
регионального значения

Точечные 
объекты

2 Овраг Ушкатлы 
близ д. Ситдик-Муллино

Геологический (палеонтологический) 
памятник природы 

регионального значения

Не уста-
новлена
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Аургазинский район

1. Курманаевские пещеры

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечные объекты.
Землепользователь: сельское поселение д. 

Курманаево.
Местоположение: д. Курманаево. 
Характеристика объекта и значение па-

мятника природы. Комплекс пещер в с. Кур-
манаево, сформировавшихся в гипсах кун-
гурского яруса. Пещеры известны более 200 
лет со времени первого описания их в 1770 г. 
академиком И.И. Лепехиным. Одна из пещер 
– «Большая Курманаевская» достигает длины 
850 м и является одной из крупнейших гип-
совых пещер Республики Башкортостан. Пе-
щера состоит из лабиринтов, соединяющихся 
магистральными коридорами. К уникальным 
особенностям пещер относятся наглядный ме-
ханизм их формирования, посезонное обвод-
нение, разнообразие форм растворения гипса. 
По описаниям Курманаевских пещер, выпол-

ненных в разное время, можно проследить 
динамику эволюционного развития пещер. Пе-
щеры имеют научное, учебное, рекреационное 
и историческое значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы 
в Республике Башкор-
тостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с 
особенностями при-
родного комплекса на 
территории памятни-
ка природы запреще-
ны посещение пеще-
ры с факелами, вынос 
пещерных образцов, 
замусоривание. Не-
обходимо выделение 
огражденных охран-
ных зон.

Литература: 8, 155, 
178, 194, 203, 266, 358, 359, 
510, 589, 591, 602, 649, 692, 
711, 973, 998, 1097.

А.А. Мулдашев

2. Овраг Ушкатлы близ д. Ситдик-Муллино

Категория: геологический (палеонтологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: не установлена.
Землепользователь: ГУ «Стерлитамакское 

лесничество».

Местоположение: 1 км к западу от д. Ситдик-
Муллино. 

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Памятник при-
роды представляет собой правый высокий эро-
дированный склон асимметричной долины пере-
сыхающего ручья Ушкатлы (правый приток р. 
Аургазы), покрытый на вершине молодыми ду-
бовыми лесами. Обнажения в овраге Ушкатлы 
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вскрывают ушкатлинскую свиту миоцена. Здесь, 
в белых уплотненных огнеупорных глинах, были 
обнаружены прекрасно сохранившиеся отпе-
чатки ископаемых растений, по определению 
известного палеонтолога А.Н. Криштофовича, 
принадлежащие видам таких деревьев, как бо-
лотный кипарис, орех, ликвидамбар, каштан, 
бук, дуб, береза, ольха и др. В разрезе также 
представлены отложения ворошиловской свиты 
неогена, сложенной бурыми углями. Памятник 
природы имеет большое научное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены рубки главного 
пользования, выпас скота и любая иная хозяй-
ственная деятельность (добыча строительных 
материалов, строительство, затопление и пр.), 

приводящая к 
у ни чтожению 
памятника при-
роды. Предлага-
ется установить 
границы памят-
ника в пределах 
выделов 17-19 
кв. 54 Белогор-
ского участко-
вого лесниче-
ства площадью 
15,9 га. 

Литература: 
199, 205, 263, 266, 
649, 998, 1311.

А.А. Мулдашев

Аургазинский район
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1
2

2

Баймак

Сибай

Краткая характеристика ООПТ Баймакского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Водопад Гадельша 
(Ибрагимовский)

Гидрологический памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

2 Популяции лука косого 
на хр. Ирендык

Ботанический памятник природы 
регионального значения 200,0

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
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Баймакский район

1. Водопад Гадельша (Ибрагимовский)

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Баймакское лесни-

чество». 
Местоположение: 6,5 км к юго-западу от быв-

шей д. Гадельша. 
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Один из круп-
нейших водопадов в Республике Башкортостан, 
расположенный на восточном склоне хр. Ирен-
дык в верховьях р. Худалаз (Туаляс). Эта реч-

ка у г. Яманташ («Плохой камень») пробивает в 
эффузивных породах среднего девона глубокое 
и живописное ущелье и образует каскад из 3 во-
допадов, имеющих соответственно высоты около 
1,2 м, 7 м и 7 м. Водопад эффектен в весеннее вре-
мя – в половодье, летом расход воды падает до 10 
л/с. Водопад окружают березовые и лиственнич-
ные леса, встречаются реликтовые ильмовники. 
На скалах и в каменистых степях растут редкие 
виды растений (рябчик русский, шиверекия се-
верная (подольская), лапчатка шелковая и др.). 
Водопад активно посещается туристами и отды-
хающими. Памятник имеет научное, эстетиче-
ское и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса на терри-
тории памятника природы запрещена любая 
хозяйственная деятельность, приводящая к 
уничтожению или изменению внешнего облика 
водопада и его гидрологического режима. Необ-
ходимо выделение охранной зоны, где следует 
запретить рубки леса (кроме выборочных сани-
тарных), выпас скота, сбор полезных растений. 
В целях безопасности посетителей следует так-
же оборудовать тропы и смотровые площадки. 
Предлагается выделить охранную зону в пре-
делах выд. 5 кв. 120 Баймакского участкового 
лесничества, площадью 2,0 га.

Литература: 205, 260, 266, 272, 576, 580, 649, 
658, 798, 938, 998, 1139, 1142, 1203.

А.А. Мулдашев

2. Популяции лука косого на хр. Ирендык

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 200,0 га.
Землепользователь: ГУ «Баймакское лесни-

чество». 
Местоположение: первый участок – в 3 км к 

северо – северо-востоку, второй – в 4,5 км к юго-
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востоку от д. Бахтигареево. Баймакское участ-
ковое лесничество, части кв. 99, 100, 137, 147 (точ-
ные границы и реальная площадь памятника не 
установлены).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Два участка 
(в 6 км друг от друга) западного склона хребта 
Ирендык с произрастанием лука косого («уску-
на») – плейстоценового реликта азиатского про-
исхождения. Вид включен в Красную книгу 
Республики Башкортостан. Преобладающая 
растительность на этих участках хр. Ирендык 
– березовые леса, сочетающиеся с луговыми и 
каменистыми степями. Лук косой встречается 
в нескольких пунктах небольшими зарослями 
на лугах, под скалами и на опушках березняков. 
Луговые и каменистые степи представлены эта-

лонными сообществами. Кроме того, здесь отме-
чено произрастание многих других редких видов 
растений: тюльпан Биберштейна, рябчик рус-
ский, шиверекия северная, минуарция Гельма, 
флокс сибирский и др. Памятник природы имеет 
научное, рекреационное и природоохранное зна-
чение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены интенсивный выпас 
скота, сбор лука косого и других полезных расте-
ний, иная хозяйственная деятельность, ухудша-
ющая условия произрастания растений. 

Литература: 339, 998, 1190.
А.А. МулдашевЛук косой

Баймакский район
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БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Бакалы



2
2

1

1

Бакалы

Краткая характеристика ООПТ Бакалинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Сосновые боры
возле устья р. Маты

Ботанический памятник природы 
регионального значения 26,0

2
Старовозрастные посадки 
хвойных пород 
в Бакалинском лесхозе

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 7,0

БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН
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Бакалинский район

1. Сосновые боры у устья р. Маты

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 26,0 га.
Землепользователь: ГУ «Туймазинское лес-

ничество». 
Местоположение: 1-й массив расположен в 7 

км к юго-западу от с. Старые Маты, 2-й – в 3 км 
к юго-востоку от с. Новотроицкое, 3-й – в 1,5 км 
к востоку от с. Килеево. Бакалинское участковое 
лесничество, кв. 2 (выд. 2), кв. 12 (выд. 37), кв. 15 
(выд. 2, 4, 10, 17); Килеевское участковое лесниче-
ство, кв. 102 (выд. 9, 18, 25), кв. 129 (выд. 51).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Памятник приро-

ды представляет собой 6 фрагментов реликтовых 
сосновых лесов, расположенных тремя отдельны-
ми массивами. Два массива сосняков произраста-
ют по коренному правому брегу р. Сюнь, один – на 
водоразделе рек Сюнь и Маты. Преобладают ши-
роколиственно-сосновые и широколиственно-бе-
резово-сосновые леса с неморально-бореальным 
травостоем. Во втором ярусе часто встречается 
липа. Возраст сосен – 100-150 лет. Эти интрозо-
нальные сосняки, произрастающие среди масси-
вов широколиственных лесов – последние фраг-
менты некогда более широко распространенных 
сосновых лесов Бугульминско-Белебеевской воз-
вышенности. Памятник природы имеет большое 
научное, эстетическое и практическое (сохране-
ние генофонда сосняков Бугульминско-Белебеев-
ской возвышенности) значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены всякие рубки (кроме 
выборочных санитарных), подсочка, посадки 
леса, строительство, выпас скота, разведение 
костров, посещение в пожароопасные периоды, 
бурение и геологоразведка. 

Литература: 649, 969, 998, 1160.
А.А. Мулдашев

2. Старовозрастные посадки хвойных пород 
в Бакалинском лесхозе 

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-

ской АССР».
Площадь: 7,0 га.
Землепользователь: ГУ «Туймазинское лес-

ничество». 
Местоположение: 1-й массив расположен в 2 
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км к югу от с. Старые Маты, 2-й – в 4 км к севе-
ро-западу от с. Бакалы. Бакалинское участковое 
лесничество, кв. 9 (выд. 7); Килеевское участко-
вое лесничество, кв. 48 (выд. 6).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Одни из старей-
ших культур сосны в Республике Башкортостан, 
посаженные в 1852, 1892 и 1902 гг. Отдельные со-
сны в наиболее старых посадках достигают вы-
соты более 30 м при диаметре свыше 40 см. Со-
сны имеют возраст около 100-150 лет. Во второй 
ярус и подлесок широко внедрились немораль-
ные виды: липа, ильм, жимолость обыкновен-
ная и др. Эти посадки доказывают возможность 
выращивания высокопродуктивных сосняков в 
зоне распространения широколиственных лесов 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 
Памятник имеет научное, историческое и прак-
тическое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Ре-
спублике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями 
природного комплекса на 
территории памятника 
природы запрещены руб-
ки (кроме выборочных са-
нитарных), всякое строи-
тельство, подсочка, выпас 
скота, розжиг костров, по-
сещение в пожароопасные 
периоды и любая иная де-
ятельность, отрицательно 
влияющая на произраста-
ние сосен.

Литература: 649, 998, 
1160, 1196.

А.А. Мулдашев

Бакалинский район
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77

Белебеевский район

Краткая характеристика ООПТ Белебеевского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Аслы-Куль
(см. Давлекановский район)

Природный парк 
регионального значения

47500,0, в 
т.ч. в Беле-
беевском 
районе – 

11700,0

2
Усень-Ивановский 
государственный
природный заказник

Государственный природный 
ботанический заказник 
регионального значения

12000,0

3 Бунинский лес
Государственный природный 

ландшафтный (комплексный) заказник 
регионального значения

1200,0

4

Популяция 
горицвета весеннего 
в Белебеевском лесничестве 
Белебеевского лесхоза

Государственный природный 
ботанический заказник 
регионального значения

100,0

5 Культуры сосны в Усень-
Ивановском лесничестве

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 24,8

6
Культуры лиственницы 
в Усень-Ивановском 
лесничестве

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 5,4

7 Естественные сосняки 
в Белебеевском лесничестве

Ботанический памятник природы 
регионального значения 12,1

8
Мичуринская ель 
и старовозрастные посадки 
лиственницы

Дендрологический памятник природы 
регионального значения

Точечные 
объекты
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2. Усень-Ивановский государственный природный заказник

Категория: государственный 
природный ботанический заказник.

Образован постановлением Со-
вета Министров Республики Баш-
кортостан от 28 февраля 1991 г. 
№184 «Об организации Усень-Ива-
новского заказника». На основании 
постановления Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 13 ян-
варя 1993 г. №15 заказник оказал-
ся на территории государственного 
природного парка «Аслы-Куль».

Площадь: 12000,0 га.
Землепользователь: Метевба-

шевское и Усень-Ивановское участ-
ковые лесничества ГУ «Белебеев-
ское лесничество».

Местоположение: Занимает 
крупный островной сплошной мас-
сив леса на участке водораздела рек 
Усень и Илень и оз. Асликуль между 
селами Усень-Ивановское и Кидря-
чево, Гусаркино и Веровка. Включа-
ет кв.кв. 21; 29; 30; 37-40; 52-55; 61-67; 
75-81; 88-94; 102-108 Метевбашевско-
го участкового лесничества и кв.кв. 
1-14, 23-44; 47-56; 59-67; 70-76; 80-85; 89-93; 96-97; 
102 Усень-Ивановского участкового лесничества.

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Организован с целью со-
хранения наиболее крупных массивов широко-
лиственных и сосновых лесов Бугульминско-
Белебеевской возвышенности, которые играют 
важную водоохранную и водорегулирующую 
роль в бассейне оз. Асликуль. Располагаясь на 
водосборной площади озера, они регулируют и 
защищают поверхностный сток вод, питающих 
оз. Асликуль. 

Более 55% площади заказника занимают 

леса в сочетании с фрагментами степей и лугов. 
Первоначально на водоразделах господствовали 
различные варианты широколиственных лесов, 
на склонах водоразделов – широколиственно-
сосновых. В результате длительных рубок ко-
ренные леса большей частью заместились вто-
ричными липовыми, березовыми и осиновыми 
насаждениями. На инсолируемых крутых скло-
нах к рекам Усень и Илень встречаются остеп-
ненные сосновые леса и каменистые степи, по 
поймам тянется урема из ольхи серой, черемухи 
и различных видов ив. Наиболее ценными при-
родными объектами являются реликтовые со-

сновые леса. Природный комплекс вклю-
чает в себя ряд редких и исчезающих 
видов растений: тонконог жестколист-
ный, ковыль перистый, ковыль красивей-
ший, ковыль Залесского, венерин башма-
чок настоящий, лазурник трехлопастной.

Животное население специально не 
изучалось. В целом фауна заказника ти-
пична для широколиственных лесов Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенно-
сти. В р. Илень водится форель ручьевая.

В настоящее время территория заказ-
ника подвергается значительному антро-
погенному прессу. На больших площадях 
посажены разновозрастные лесные куль-
туры, в основном сосновые и еловые. По-
мимо производимых рубок на его природу 
негативно воздействует Усень-Иванов-
ское нефтяное месторождение, участок 
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Категория: государственный природный 
ландшафтный заказник.

Образован распоряжением Кабинета Ми-
нистров Республики Башкортостан от 12 февра-
ля 1997 г. №124-р.

Площадь: 1200,0 га.
Землепользователь: Белебеевское участко-

вое лесничество ГУ «Белебеевское лесничество».
Местоположение: расположен на древне-

эрозионном плато и материковых склонах Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности в 0,5 
км к северу от с. Парафеевка, в 2-х км к юго-
востоку от с. Рассвет. С юга ограничен долиной 
р. Ря, с запада – долиной р. Кутема, с восто-
ка – автомобильной трассой с. Малиновка – с. 
Янги-Кюч – Белебей. Включает кв.кв. 85-93 Бе-
лебеевского участкового лесничества ГУ «Беле-
беевское лесничество».

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Организован с целью охра-
ны водораздельных старовозрастных сосновых 
боров, липняков и дубрав.

Представлен 2-мя отдельными участками, 
между которыми проходит автотрасса Белебей-

Приютово, окруженная сельхозугодьями (паш-
ни, сенокосы). Участки соединены лесами по пра-
вому гористому берегу р. Ря. 

Первый участок (кв. 85, 86) расположен по 
левым гористым склонам к р. Кутема, где в на-
стоящее время преобладают сосновые посадки, 

очевидно, посаженные на 
месте вырубленных сосно-
вых лесов. Второй участок 
(кв. 88-93) расположен в 
водосборных понижениях 
2-х ручьев, втекающих в 
р. Ря по ее правому берегу 
в окрестностях с. Парафе-
евки. 

Наиболее ценными объ-
ектами заказника являют-
ся коренные реликтовые 
сосновые леса. Часть из 
них имеет статус памятни-
ка природы «Естественные 
сосняки в Белебеевском 
лесничестве». По склонам 
к рекам Кутема и Ря сос-
няки остепнены, с чилигой 
и вишней кустарниковой в 

3. Бунинский лес

которого находится в западной части террито-
рии заказника. 

Заказник имеет водоохранное, научное, лесо-
восстановительное, ресурсное, эталонное и исто-
рическое значение.

Режим охраны установлен Положением о 
государственных природных заказниках в Ре-
спублике Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями природного комплекса 
запрещаются все виды рубок, кроме выбороч-

ных санитарных, посадка лесных культур в 
пределах особо защитных участков леса; рас-
пашка земель, выпас и прогон скота, устройство 
летних лагерей скота, дальнейшая разведка и 
добыча нефти и иных полезных ископаемых, 
любое строительство, мелиоративные работы, 
посадка лесных насаждений, применение ядо-
химикатов. Разрешены свободное посещение 
территории гражданами, сбор грибов и ягод, се-
нокошение, научные исследования.

Литература: 239, 640.
Э.П. Позднякова
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подлеске. На втором участке они представлены 
широколиственно-сосновыми лесами, в которых 
встречается ландыш майский, особенно успеш-
но разрастающийся во вторичных осинниках. 
Отдельными массивами встречаются дубняки. 
Значительные площади заказника занимают 
послерубочные липняки, березняки и осинники. 
По пойме р. Ря распространены ольхово-черему-
ховая урема и заросли ивняков (ива белая и др.). 
Широко представлены луга и степи, риофиль-
ные сообщества русла ручья. В северной части 
заказника расположено уникальное сообщество 
– склоновое родниковое моховое болото.

Более одной трети заказника занимают раз-
новозрастные лесные культуры, преимуще-
ственно из сосны. Особой охране также под-
лежит степная растительность (каменистые и 
луговые степи).

На территории заказника произрастают ред-
кие и исчезающие виды растений: эфедра дву-
колосковая, ковыль перистый, лен уральский, 
остролодочник Ипполита, головчатка ураль-
ская, шаровница крапчатая. 

Животное население специально не изуча-

лось. В целом фауна заказника типична для ши-
роколиственных лесов Бугульминско-Белебеев-
ской возвышенности.

Заказник имеет научное, лесовосстанови-
тельное, ресурсное, эталонное и водоохранное 
значение.

Режим охраны установлен Положением о 
государственных природных заказниках в Ре-
спублике Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями природного комплек-
са запрещаются все виды рубок, кроме вы-
борочных санитарных, выпас и прогон скота, 
устройство летних лагерей скота, дальнейшая 
разведка и добыча нефти и иных полезных 
ископаемых, любое строительство, мелиора-
тивные работы, посадка лесных насаждений 
на крутых остепненных склонах, применение 
ядохимикатов. Разрешены свободное посеще-
ние территории гражданами, сбор грибов и 
ягод, сенокошение, научные исследования.

Литература: 239, 241, 624, 627, 628.
Э.П. Позднякова

4. Популяция горицвета весеннего 
в Белебеевском лесничестве Белебеевского лесхоза

Категория: государственный природный бо-
танический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров БАССР от 22 мая 1970 г. №234 «Об охра-
не зарослей ценных лекарственных растений в 
Башкирской АССР». Распоряжением Кабине-
та Министров Республики Башкортостан от 12 
февраля 1997 г. №124-р его территория оказа-
лась включенной в состав государственного при-
родного заказника «Бунинский лес». 

Площадь: 100,0 га.
Землепользователи: Белебеевское участко-

вое лесничество ГУ «Белебеевское лесничество», 
сельскохозяйственные предприятия.

Местоположение: участок правобережной 
поймы р. Ря в 2-х км выше с. Мартыново. Кв. 87 
Белебеевского участкового лесничества ГУ «Бе-
лебеевское лесничество». 

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Организован с целью со-
хранения популяции ценного лекарственного 
растения горицвета весеннего. 

Природный комплекс представлен холмистым 
правобережьем, покрытым остепненными луга-
ми и опушками подступающих широколиствен-
ных лесов, которые ранее представляли собой 
пестрые луговые степи с присутствием ковылей, 
горицвета весеннего и обилием бобовых. Крутые 
остепненные склоны правого гористого берега р. 
Ря покрыты степной растительностью и редко-
стойными сосняками, на которых горицвет встре-
чается спорадически. Пойма р. Ря слабо выражена 

и покрыта типичной пойменной растительностью, 
не пригодной для произрастания горицвета.

Возможно произрастание редких видов рас-
тений, занесенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан (2001), в т.ч. эфедры двуколоско-
вой, ковыля перистого, льна уральского, остро-
лодочника Ипполита, головчаткы уральской, 
шаровницы крапчатой. 

Животное население специально не изуча-
лось. В целом фауна заказника типична для ши-
роколиственных лесов Бугульминско-Белебеев-
ской возвышенности.

Белебеевский район
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В связи с отсутствием на этой территории 
выпаса скота и соответствующим накоплени-
ем «степного войлока» (ветоши), препятству-
ющего произрастанию горицвета, последний в 
кв. 87 Белебеевского участкового лесничества 
практически отсутствует. Сокращение запасов 

горицвета весеннего и вклю-
чение территории данного за-
казника в состав заказника 
«Бунинский лес» вызывает 
необходимость его закрытия 
и выведения из состава особо 
охраняемых природных тер-
риторий республики.

Режим охраны установлен 
Положением о государствен-
ных природных заказниках 
в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлени-
ем Кабинета Министров Ре-
спублики Башкортостан от 
26 февраля 1999 г. №48. При 
сохранении заказника в ме-
стах произрастания горицвета 
весеннего должны быть за-
прещены распашка и посадка 

леса, любое строительство, любые иные антро-
погенные воздействия, приводящие к ухудше-
нию условий произрастания горицвета и сокра-
щению его запасов.

Литература: 239, 241, 624, 627, 628.
Э.П. Позднякова

5. Культуры сосны в Усень-Ивановском лесничестве

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 24,8 га.
Землепользователь: ГУ «Белебеевское лес-

ничество». 
Местоположение: памятник природы пред-

ставлен тремя участками, которые расположены 
к северо-востоку от лесничества в с. Усень-Ива-
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Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 5,4 га.
Землепользователь: ГУ «Белебеевское лес-

ничество».
Местоположение: 0,5 км к северо-востоку от 

с. Усень-Ивановское. Усень-Ивановское участко-
вое лесничество, кв. 70 (выд. 6, 7).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Одни из старей-
ших культур лиственницы Сукачева в Респуб-
лике Башкортостан. Лиственницы были поса-
жены в начале XX века в сочетании с сосной по 
высокому левобережью р. Усень на лесных супе-
сях. Культуры I и II бонитета. В настоящее время 
возраст лиственниц составляет около 90 лет, при 
средней высоте 25 м и диаметре 36 см. Сформи-
ровался 2-ой ярус из местных широколиствен-
ных пород и густой подлесок. Культуры имеют 
большое историческое, практическое и научное 
значение, доказывают возможность создания 
высокопродуктивных насаждений лиственницы 
на Бугульминско-Белебеевской возвышенности 
в зоне распространения широколиственных ле-
сов, вдали от естественного ареала вида.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены рубки деревьев 
(кроме выборочных санитарных), выпас скота и 
иная хозяйственная деятельность, ухудшающая 
условия произрастания лиственниц.

Литература: 649, 658, 998, 1157, 1160.
 А.А. Мулдашев

6. Культуры лиственницы в Усень-Ивановском лесничестве

новское: 1-й в 1,7 км, 2-й – в 1,4 км, 3-й – в 0,7 км. 
Усень-Ивановское участковое лесничество, кв. 60 
(выд. 29), кв. 70 (выд. 9, 19, 26, 29), кв. 80 (выд. 2, 3, 8, 9).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Одни из старей-
ших культур сосны в Республике Башкорто-
стан, посаженные в 1872, 1897, 1899, 1900, 1902 и 
1903 гг. Посадка 1899 г. была выполнена в честь 
столетия А.С. Пушкина в форме аллеи. Сосно-
вые культуры находятся на левом высоком бере-
гу р. Усень, где также сохранились реликтовые 
естественные сосняки на небольших площадях. 
Культуры I и Iб бонитета, при возрасте в насто-
ящее время 100-130 лет, имеют среднюю высоту 
27-29 м при диаметре стволов – 28-36 см. Во вто-
рой ярус внедрились липа, ильм, жимолость та-

тарская. Эти посадки показывают возможность 
выращивания высокопродуктивных сосняков в 
зоне распространения широколиственных ле-
сов на Бугульминско-Белебеевской возвышен-
ности. Памятник имеет научное, практическое 
и историческое значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены выпас скота, 
подсочка сосен, розжиг костров, посещение в 
пожароопасные периоды, любые рубки, кроме 
выборочных санитарных.

Литература: 187, 626, 649, 658, 1038, 1157, 1160, 1197.
А.А. Мулдашев
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8. Мичуринская ель и старовозрастные посадки лиственницы

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Министров 

Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 12,1 га.
Землепользователь: ГУ «Белебеевское лес-

ничество». 
Местоположение: 2,5 км к северо-западу от 

д. Янги-Кюч. Белебеевское участковое лесниче-
ство, кв. 88 (выд. 15, 17, 32).

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Естественные старо-
возрастные интрозональные сосново-березовые и 

широколиственно (липово)-сосновые леса Бугуль-
минско-Белебеевской возвышенности в зоне рас-
пространения широколиственных лесов. Сосняки 
распространены в долине истока р. Ря. Сосны пер-
вого яруса имеют возраст до 180 лет, при средней 
высоте – 26-28 м и диаметре – 40-60 см. Травя-
ной ярус преимущественно неморальный. Пред-
ставлен ряд редких для Республики Башкорто-
стан растительных сообществ: сосняки липовые, 
сосняки кленовые, сосняки ландышевые и др. В 
этом лесу росла знаменитая «Сосна-матка» воз-
растом около 300 лет – самое старое дерево запад-
ной Башкирии, которая погибла в 1977 г. (упавший 
ствол сохранился до сегодняшнего дня). Памятник 
имеет природоохранное и научное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены рубки (кроме 
выборочных санитарных), подсочка, выпас ско-
та, всякое строительство, посадки леса и иная 
хозяйственная деятельность, ухудшающая ус-
ловия произрастания леса. 

Литература: 649, 658, 1160. 
 А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический и историко-
культурный памятник природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: точечные объекты.
Землепользователь: г. Белебей. 
Местоположение: г. Белебей, ул. Чапаева, 39, 

43; ул. Шапошникова, 54.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Под охрану взяты старовозраст-
ные (около 100 лет) искусственные посадки дере-
вьев в частных дворах по трем адресам г. Белебея. 
Посадки представлены двумя деревьями северо-

7. Естественные сосняки в Белебеевском лесничестве

американской ели колючей (форма голубая или 
«голубая ель») и двумя деревьями лиственницы 
Сукачева. По преданию, по крайней мере, одно 
дерево ели по адресу ул. Чапаева, 39 было по-
сажено замечательным русским селекционером 
И.В. Мичуриным, который приезжал в 1907 г. в 
Башкирию за косточками степной вишни, кото-
рые были ему нужны для селекционной работы. 
В настоящее время это дерево имеет высоту 19 м 
при диаметре ствола около 30 см. Поблизости от 
него растут 2 лиственницы примерно такого же 
возраста. Они имеют высоту 18 м, при диаметре 
ствола в 50 см. Памятник имеет научное и науч-
но-историческое значение.
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Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены рубка, любые иные 
хозяйственные воздействия, ухудшающие усло-
вия произрастания деревьев. Необходимо огора-
живание деревьев.

Литература: 625, 666, 998.
А.А. Мулдашев

Белебеевский район
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1

Новобелокатай

БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН

Краткая характеристика ООПТ Белокатайского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Белокатайский государствен-
ный природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

8213,0

2
Карлыхановский 
государственный 
природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

19300,0
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1. Белокатайский государственный природный заказник 

Категория: государственный природ-
ный зоологический заказник.

Образован постановлением Совета Ми-
нистров Башкирской АССР от 20 июня 1963 г. 
№378 «Об организации Белокатайского госу-
дарственного природного заказника».

Площадь: 8213,0 га.
Землепользователи: Старобелокатай-

ское участковое лесничество ГУ «Белока-
тайское лесничество» и муниципальные 
образования сельских поселений.

Местоположение: участок на северо-
восточной окраине Приайской равнины, 
между селами Новобелокатай, Старобело-
катай и Шакарла.

Характеристика природного ком-
плекса и значение заказника. Террито-
рия заказника, кроме ее южной части, 
покрыта вторичными смешанными леса-
ми из березы и осины с примесью широ-
колиственных пород. С севера-востока на 
юго-запад по западным склонам протя-
нулся сосновый массив, который выше по 
склонам переходит в дубовые насаждения. На 
каменистых прогреваемых склонах имеются 
фрагменты ковыльных и кустарниковых сте-
пей. Заказник охраняет типичный комплекс 
охотничье-промысловых животных, таких 
как лось, косуля, кабан, барсук, куница, норка, 

лисица, заяц-беляк и др. Среди птиц обычны 
таежно-лесные и лугово-лесные виды. Ред-
кие виды животных заказника: европейский 
хариус, обыкновенный подкаменщик, выпь, 
большой подорлик, серая куропатка, серый 
журавль, бородатая неясыть, выдра, европей-

ская норка. Заказник имеет ресурсное, 
научное, природоохранное значение. 

Режим охраны заказника установлен 
Положением о государственных при-
родных заказниках в Республике Баш-
кортостан, утвержденным постановле-
нием Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, 
и Положением о Белокатайском госу-
дарственном природном зоологическом 
заказнике, утвержденным постановле-
нием Правительства Республики Баш-
кортостан от 28 января 2008 г. №13 «Об 
утверждении положений о государствен-
ных природных зоологических заказни-
ках республиканского значения». 

Литература: 16, 370.
Л.А. Едренкина

2. Карлыхановский государственный природный заказник 

Категория: государственный природный зоо-
логический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 3 октября 1972 г. 
№502 «Об организации Карлыхановского госу-
дарственного заказника». 

Площадь: 19300,0 га.

Землепользователи: Карлыхановское, Бе-
лянковское и Старобелокатайское участковые 
лесничества ГУ «Белокатайское лесничество» 
и земли муниципальных образований сельских 
поселений.

Местоположение: заказник расположен на се-
веро-восточной окраине Приайской равнины в 25 
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км от с. Новобелокатай, между д. Санда-
лашка – на севере и р. Бурзяк – на юге, 
с. Карлыханово – на западе и р. Первая 
Камала – на востоке.

Характеристика природного ком-
плекса и значение заказника. Терри-
тория заказника представляет собой 
почти сплошной лесной массив из сме-
шанных насаждений с лесными поля-
нами, в отдельных местах нарушенных 
вырубками. Особый интерес пред-
ставляют старовозрастные широколи-
ственные леса. Хвойные леса (сосня-
ки и немного пихтачей) приурочены, 
в основном, к северо-западной части 
заказника. Район заказника – место 
взаимопроникновения ареалов евро-
пейских и сибирских видов животных. 
Высокой численностью отличаются 

лось, волк, бобр и американская норка. Обычны 
такие виды животных, как кабан, сибирская ко-
суля, барсук, хорь лесной, выдра, белка, онда-
тра. Из редких видов отмечены обыкновенный 
подкаменщик, хариус, большой подорлик, бер-

кут, сапсан, серый журавль, 
кулик-сорока, бородатая не-
ясыть, белая сова, европейская 
норка, выдра. 

Заказник имеет ресурсное, 
научное и природоохранное 
значение. 

Режим охраны заказни-
ка установлен Положением 
о государственных природ-
ных заказниках в Республике 
Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. 
№48, и Положением о Карлы-
хановском государственном 
природном зоологическом за-
казнике, утвержденным по-
становлением Правительства 
Республики Башкортостан от 
28 января 2008 г. №13 «Об ут-

верждении положений о государственных при-
родных зоологических заказниках республи-
канского значения». 

Литература: 370, 374.
Л.А. Едренкина

Белокатайский район
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Краткая характеристика ООПТ Белорецкого района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, га

1
Южно-Уральский 
государственный 
природный заповедник

Государственный 
природный заповедник 
федерального значения

252824,0, в т.ч. 
в Белорецком 

районе – 228456,0

2 Иремель Природный парк 
регионального значения

49338,0 в т.ч. в Бе-
лорецком районе 

– 31500,0, Учалин-
ском – 17838,0

3 Популяции редких полезных 
растений на г. Б. Ямантау

Государственный природный 
ботанический заказник 
регионального значения

1170,0

4 Гора Б. Ямантау
Комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник приро-

ды регионального значения
1177,0

5 Гора Иремель
Комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник приро-

ды регионального значения
5980,0

6 Кызылъяровская пещера
Геологический (геоморфологиче-

ский) памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

7 Водопад Атыш Гидрологический 
памятник природы

Точечный 
объект

8 Минеральные источники Ассы Гидрологический 
памятник природы

Точечный 
объект

9 Урочище Кухтур Комплексный памятник природы 
регионального значения 108,0

10 Урочище Арский камень Комплексный памятник природы 
регионального значения 0,8

11 Культуры кедра сибирского 
в Белорецком районе

Дендрологический памятник 
природы регионального значения 1,4

12 Лиственничники 
на г. Б. Шатак

Ботанический памятник природы 
регионального значения 248,3

13 Гора Арвякрязь
Комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник приро-

ды регионального значения
22,0

14 Популяция лука косого 
на хр. Северный Крака

Ботанический памятник природы 
регионального значения 504,0

15 Гнезда хищных птиц 
в Авзянском лесничестве

Зоологический памятник 
природы регионального значения 591,0

16 Старовозрастная лиственница 
у с. Шигаево

Дендрологический памятник 
природы регионального значения 1,2

17 Округ горно-санитарной 
охраны санатория «Ассы»

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 

(округа горно-санитарной охраны)
2634,4
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1. Южно-Уральский государственный природный заповедник

Категория: государственный при-
родный заповедник.

Образован постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
19 июня 1978 г. №487-152 и постановле-
нием Совета Министров Башкирской 
АССР от 9 октября 1978 г. №510.

Площадь: 252824,0 га, из них в 
пределах Республики Башкортостан 
(Белорецкий район) – 228456,0 га, в 
пределах Челябинской области (Ка-
тав-Ивановский район) – 24368,0 га.

Землепользователь: ФГУ «Южно-
Уральский государственный природ-
ный заповедник»

Местоположение: расположен на 
территории двух субъектов Россий-
ской Федерации – в Республике Баш-
кортостан (Белорецкий район) и Челя-
бинской обрасти (Катав-Ивановский 
район), занимает наиболее высокогор-
ный район Южного Урала

Характеристика природного ком-
плекса и значение заповедника. Юж-
но-Уральский заповедник – самый 
крупный в Республике Башкортостан и один из 
самых крупных на Урале. Это наиболее припод-
нятая часть Южного Урала. В пределах заповед-
ника находятся самые высокие его хребты – мас-
сив Ямантау (макс. отм. 1640 м), Машак (1383 м), 
Нары (1340 м), части хребтов Зигальга (макс. отм. 
1425 м), Кумардак (1354 м), а также другие, более 
низкие хребты – Белягуш, Белятур, Юша, Ерак-
таш, Капкалка и др., не превышающие 900 м над 
уровнем моря.

Горы заповедника величественны и красивы. 

Их длинные, растянутые подножья незаметно 
переходят в крутые склоны, покрытые лесами. У 
одних хребтов верхние части продолжают быть 
крутыми, для них характерны острые гребни 
с многочисленными останцами, похожими на 
древние замки. Таков, например, хребет Нары. А 
на других – Малом и Большом Ямантау, Еракта-
ше, Машаке – вершины постепенно выравнива-
ются в виде плоскогорья. 

Орографическим центром заповедника яв-
ляется массив Ямантау, включающий в себя 

Белорецкий район 
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вершины Большой Ямантау (1640,4 м) и Малый 
Ямантау (Куянтау) (1512,7 м). Между ними на вы-
соте 1300 м расположена широкая и довольно 
ровная седловина. Горы сложены серыми и свет-
ло-серыми кварцитами с прослойками кварци-
товидных песчаников.

Значительная высота хребтов предопреде-
лила высотную дифференциацию климатиче-
ских условий. Они характеризуются пестрым 
распределением метеоэлементов по поверхно-
сти, благодаря хорошо выраженной высотной 
зональности, изменению крутизны и экспози-
ции склонов, а также влиянию других факто-
ров, обусловленных горным рельефом. Особен-
ности климата сказываются, в свою очередь, на 
рельефе. Контрастные температуры ближе к 
горным вершинам способствовали растрески-
ванию горных пород, в результате чего крупные 
обломки, подчиняясь силе гравитации, сполза-
ли вниз по склонам «каменными реками», так 
называемыми «курумами», поросшими с «бе-
регов» пихтами и елями. Каменистые россыпи 
– компоненты как горно-тундровых, так и су-
бальпийских ландшафтов этих гор. Они акку-
мулируют влагу и из-под них вытекают много-
численные ручьи, питающие реки заповедника.

На верхних склонах гор берут начало и сами 
реки. На территории заповедника начинаются 
Большой и Малый Инзер, Юрюзань, Тюльмень, 
Реветь, Катав. Все они принадлежат к бассейну 
р. Белой и отдают ей чистую воду гор. Именно по-
этому Южно-Уральский заповедник имеет столь 
высокую экологическую значимость. Его горы и 
леса сохраняют полноводность и способствуют 
чистоте и красоте вод р. Белой.

В заповеднике выделено три ландшафтных 
района. Западнее хребта Белягуш естествен-
ные лесные насаждения представляют, в ос-
новном, сосново-широколиственные леса с ши-
рокими луговыми полянами. Восточнее хребта 
Юша произрастают мелколиственные, чаще 
березовые, леса с меньшим участием широко-
лиственных пород, а из хвойных в близком со-
отношении встречаются и сосняки, и темно-
хвойные насаждения. Наконец, основную часть 
заповедника занимают горные темнохвойные 
леса с фрагментами широколиственных и мел-
колиственных лесов. Среди последних более 
распространены осинники.

В горах заповедника выделяются три пояса 
растительности: горно-таежный, подгольцовый 
и гольцовый.

Горно-таежный пояс начинается у подножья 
гор и заканчивается на высоте около 1050-1100 
м. Внизу на растянутых нижних склонах рас-
полагаются широколиственные леса – липняки, 
дубравы, кленовники, но чаще всего смешанные 
широколиственные леса с присутствием разных 
пород. Их травостой имеет лугово-лесной харак-
тер, достаточно разнообразный и богатый. На ме-

стах обширных вырубок произрастают березня-
ки и осинники, но осинников больше. 

По мере подъема по склонам гор на смену 
широколиственным лесам приходят пихтачи 
и ельники с незначительной примесью березы. 
Под их пологом больше мхов, зеленые мхи со-
ставляют основу наземного покрова. Травостой 
гораздо реже, и в нем много растений, приспосо-
бленных расти в тени темнохвойного леса: чер-
ника, майник двулистный, седмичник европей-
ский, грушанки, зимолюбка зонтичная, линнея 
северная и др.

Выше 1150-1100 м начинается подгольцовый 
пояс. Это горные луга и каменистые россыпи, че-
редующиеся с участками березового криволесья 
и низкорослых ельников. Он простирается до вы-
соты 1250 м. А далее начинается гольцовый, или 
горно-тундровый пояс, где деревья практически 
отсутствуют, среди скоплений мхов на скали-
сто-каменистом субстрате растут иные травы, 
которые не встречаются или редко встречаются 
ниже. Это анемонаструм пермский, водяника, го-
лубика, плаун-баранец и др.

В отличие от других мест горно-лесного Баш-
кортостана заповедник богат болотами. Заболо-
ченные низины здесь не редкость. Интересны 
торфяные, или сфагновые болота, например, 
на склонах Машака. Здесь обитает лесной лем-
минг – житель северных лесов и тундр. Всего на 
территории заповедника выделено 12 болотных 
массивов общей площадью 128 га.

Биота Южно-Уральского заповедника – бога-
тейшая на Урале. О биологическом разнообразии 
заповедного природного комплекса говорят сле-
дующие цифры. В его флоре выявлено 665 видов 
сосудистых растений, 172 – мхов, 116 – лишайни-
ков, 177 – почвенных водорослей, 88 – грибов. Сре-
ди сосудистых растений заповедника 12 видов 
включены в Красную книгу Российской Федера-
ции и 66 – в Красную книгу Республики Башкор-
тостан. На территории заповедника установлено 
обитание 275 видов позвоночных животных, в том 
числе 48 видов млекопитающих, 179 – птиц, 5 – 
пресмыкающихся, 5 – земноводных и 18 – рыб, 
а также 872 вида беспозвоночных, в т.ч. 835 видов 
насекомых. Замечательным компонентом энтомо-
фауны является сохранившаяся в Южно-Ураль-
ском заповеднике башкирская бортевая пчела. 
Большое количество деревьев с бортями свиде-
тельствует о том, что территория заповедника 
принадлежала к району традиционного древнего 
промысла башкирского народа – бортничества. 

Из богатой фауны заповедника 18 видов жи-
вотных включены в Красную книгу Российской 
Федерации, 23 – в Красную книгу Республики 
Башкортостан. 

К числу достопримечательных природных 
объектов относятся геологические обнажения, 
признанные стратотипическими разрезами 
верхнего рифея северной Евразии. К ним отно-
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сятся стратотип юрматиния (средний рифей) на 
хребте Машак, авзянский – у д. Реветь, страто-
типические и опорные разрезы зильмердакской 
свиты по р. М. Инзер у п. Реветь, зигальгинской 
и зигазино-комаровской свиты среднего рифея 
– г. Б. Ямантау.

Режим охраны. На всей территории запре-
щается любая деятельность, противоречащая за-
дачам заповедника и режиму особой охраны его 
территории, согласно Федеральному закону от 
14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», Положению о государ-
ственных природных заповедниках в Российской 
Федерации, утвержденному постановлением 
Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. №48, 
и постановлению Правительства РФ от 23 апреля 
1996 г. №527, абзац первый пункта 11. 

Литература: 46-54, 56,57, 62, 89-90, 94, 100-128, 
153-154, 231, 312-334, 346, 349-351, 364, 424-425, 449, 
458, 460, 480, 808, 809, 810, 905, 906, 966, 1019, 1177, 
1178, 1184-1185, 1235-1237, 1252-1253, 1275, 1316.

А.М. Волков, Э.П. Позднякова

2. Иремель

Категория: природный парк. 
Образован распоряжением Прави-

тельства Республики Башкортостан от 
1 февраля 2010 г. № 79-р. 

Площадь: 49338,0 га, в т.ч. в Белорец-
ком районе – 31500,0 га, в Учалинском – 
17838,0 га.

Местоположение: Природный парк 
«Иремель» находится в северной части 
Белорецкого и в северо-западной части 
Учалинского районов Республики Баш-
кортостан. В 2-х км на северо-восток от 
с. Николаевка, в 6 км на юг-юго-восток от 
п. Тюлюк Челябинской области, в 30 км к 
западу от г. Учалы и, примерно, в 60 км к 
северо-востоку от г. Белорецка. 

Землепользователи: Верхне-Бель-
ское участковое лесничество ГУ «Тир-
лянское лесничество», Кирябинское и 
Ильтебановское участковые лесничества 
ГУ «Учалинское лесничество», Белорец-
кое сельское участковое лесничество ГУ 
«Белорецкое лесничества» и земли сель-
скохозяйственных предприятий. 

Краткая характеристика природ-
ного комплекса и значение парка. В природный 
парк «Иремель» входит горный массив, который 
включает в себя вершины Большого и Малого 
Иремеля, хребты Аваляк и Ягодный. Весь этот 
массив расположен в восточной части Республики 
Башкортостан и включен в систему центральных 
наиболее возвышенных хребтов Южного Урала, 
лежащих западнее его осевого хребта – Уралтау. 
В соответствии с физико-географическим рай-
онированием Башкортостана (1964) территория 
парка относится к Иремельско-Авалякскому рай-
ону Таганайско-Ямантаусского округа Уфимско-
Бельской подпровинции горно-лесной провинции. 
Вершина горы Б. Иремель, имеющая высоту 1582 
м, носит местное название Кабан. От нее отходят 
два отрога: протянувшееся на северо-запад пла-
то через 5 километров обрывается скальными 
останцами под названием Жеребчик (1184 м); на 
юго-запад уступами опускается отрог, который 
через 7 км заканчивается горой Синяк (1068 м). К 

северо-востоку от вершины гора Б. Иремель через 
широкую седловину протяженностью около 3 ки-
лометров соединяется с горой М. Иремель. Горный 
массив Иремель имеет исключительно важное 
гидрологическое значение для Республики Баш-
кортостан, так как именно здесь берет свое начало 
главная река республики Белая (Агидель). В меж-
горных котловинах сформировались крупнейшие 
на Южном Урале массивы сфагновых болот. Наи-
более известные из них – Тюлюкское, Тыгынское, 
Карагужинское и Септинское. Между хребтом 
Аваляк и вершиной Б. Иремель, в межгорной впа-
дине, на высоте 1040 м из обширного заболоченно-
го водосбора берет начало река Тыгын.

В распространении почв горного массива Ире-
мель прослеживается вертикальная поясность. В 
гольцовом и подгольцовом поясах распространены 
горно-тундровые, горно-луговые субальпийские 
почвы, которые ниже сменяются горно-лесными 
бурыми, далее горно-лесными серыми почвами.

Белорецкий район 
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Флора природного парка включает в себя 553 
высших споровых и цветковых видов растений. 
Среди них по количеству значительно преоб-
ладают лесные (151) и луговые (124) виды. Вы-
сокогорья массива Иремель богаты растениями 
горно-тундровой зоны (48 видов). Причем 11 из 
них – тонконог Ледебура, ива арктическая, ива 
шерстистая, дриада восьмилепестная, лаготис 
уральский и др. – встречаются только в данном 
районе Республики Башкортостан. 

К настоящему времени на горном массиве 
Иремель в результате хищнических заготовок 
корневищ упала до критического уровня числен-
ность эндемичного вида – родиолы иремельской.

Своеобразие животного мира территории при-
родного парка определяется уникальным сочета-
нием разнообразных местообитаний животных. 

В горных тундрах обитают многие виды жи-
вотных, предпочитающие, в той или иной мере, 
открытые пространства. Число видов животных, 
обитающих здесь постоянно, невелико и ограничи-
вается, в основном, мелкими грызунами, из кото-
рых здесь обычны полевки: красная, красно-серая, 
рыжая, обыкновенная, темная и полевка-экономка.

Елово-пихтовые леса, приуроченные, глав-
ным образом, к высоким горным хребтам, пред-
ставляют собой таежные «языки», вклинив-
шиеся далеко к югу от подзоны темнохвойной 
тайги. Они имеют своеобразную фауну. Среди 
птиц доля таежных видов (до 35% от общей 
плотности населения птиц) наиболее предста-
вительна по сравнению с другими лесными ме-
стообитаниями Южного Урала. Здесь наряду с 
типичными лесными видами: рябчиком, жел-
тоголовым корольком, московкой, буроголо-
вой гаичкой, клестом-еловиком встречаются и 
представители сибирской фауны: мохноногий 
сыч, ястребиная сова, пестрый дрозд, черно-
зобый дрозд, пеночка-таловка, кукша, трехпа-

лый дятел. Поэтому облик орнитофауны ело-
во-пихтовых лесов в большей мере тяготеет к 
сибирскому типу, что позволяет выделить этот 
район в самостоятельный орнитогеографиче-
ский участок, который значительно отлича-
ется от участков, расположенных восточнее 
(сосново-березовые леса) и западнее (широко-
лиственные леса) Из мелких млекопитающих 
фоновыми видами южной темнохвойной тайги 
являются средняя бурозубка, красная и крас-
но-серая полевки, белка, бурундук. В конце 
70-х годов прошлого века сотрудниками Инсти-
тута экологии растений и животных (г. Сверд-
ловск) в районе горного массива Иремель был 
обнаружен лесной лемминг – вид, который счи-
тался исчезнувшим из фауны Южного Урала.

Фауна крупных млекопитающих в парке 
«Иремель» характерна для таежных террито-
рий. Бурый медведь, рысь, лось находят в этих 
труднодоступных местообитаниях защитные 
условия. Одним из защитных участков на путях 
сезонных миграций южноуральских лосей яв-
ляется Тыгынское болото, расположенное у под-
ножья г. Иремель. Именно здесь в летний период 
концентрируется одна из мигрирующих популя-
ций лосей численностью в несколько сотен голов.

Режим охраны территории природного пар-
ка «Иремель» определен постановлением Каби-
нета Министров Республики Башкортостан от 1 
октября 2002 г. №293 «О резервировании земель 
под особо охраняемые природные территории 
Республики Башкортостан» с учетом необходи-
мых требований к режиму охраны и природо-
пользования природных парков, заложенных в 
Положении о природных парках в Республике 
Башкортостан, утвержденном постановлением 
Кабинета Министров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. Предполагается зо-
нирование территории природного парка «Ире-

мель» с выделением 
пяти функциональных 
зон: заповедной; регули-
руемой рекреации; ре-
креационной; экологи-
ческого коридора и зоны 
регулируемой хозяй-
ственной деятельности.

Литература: 40, 49, 
59, 155, 266, 335, 337, 338, 
340, 341, 451-453, 459, 461, 
468, 523, 576, 578, 580, 649, 
656, 692, 749, 764, 765, 773, 
792, 797, 807, 842, 844, 845, 
873-875, 920, 824, 932, 933, 
955,  973, 974, 984, 991, 
998, 1007, 1020, 1021, 1046, 
1125, 1127, 1128, 1199-1203, 
1224-1225, 1241, 1242, 
1258-1259, 1302, 1308.

А.М. Волков
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3. Популяции редких полезных растений на г. Б. Ямантау

Категория: государственный природный бо-
танический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 22 мая 1970 г. №234 
«Об охране зарослей ценных лекарственных рас-
тений в Башкирской АССР». С 1979 г. находится 
в составе Южно-Уральского государственного 
природного заповедника.

Площадь: 1170,0 га.
Землепользователь: ФГУ «Южно-Уральский 

государственный природный заповедник».
Местоположение: гольцово-тундровый пояс 

г. Б. Ямантау в кварталах 50 и 75 Машакского 
лесничества Южно-Уральского государственно-
го природного заповедника.

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Организован с целью охра-
ны популяций ценных видов растений: плауна-
баранца, брусники, черники, голубики, водяники.

Ландшафт представлен высокогорными эко-
системами: лишайниково-мохово-травяными 
тундрами, сочетающимися с гольцами и лугами, 
сфагновыми и травяно-моховыми болотцами, 
березовыми и еловыми редколесьями. Флора за-
казника включает в себя более 200 видов сосуди-
стых растений, среди которых преобладают бо-
реальные лесные и горно-тундровые растения. 
В составе флоры много реликтов, эндемиков и 
редких видов. Реликты представлены можже-
вельником сибирским, ясколкой малоцветковой, 
горцем живородящим, ивой сизой, чиной Гме-

лина, толстореберником альпийским, коростав-
ником татарским, трипутником тупым, напер-
стянкой крупноцветковой, горькушей спорной, 
ветреницей пермской, цицербитой уральской и 
др., эндемики – тефросерисом Игошиной, вейни-
ком уральским, овсяницей Игошиной и др. Ох-
раняются популяции редких видов, занесенных 
в Красную книгу Республики Башкортостан 
(2001), – проломника Леманна, ллодии поздней, 
качима уральского, ясколки Крылова, ястребин-
ки иремельской, а также ценных полезных ви-
дов растений – плауна-баранца, брусники, чер-
ники, голубики, водяники. 

Фауна типично лесная (лось, медведь, рысь, 
куница, мелкие хищные, заяц-беляк, белка, глу-

харь, рябчик, сойка, дятлы и др.). На голь-
цах отмечены птицы: сивка глупая, кук-
ша, дупель, конек луговой, каменка.

Заказник имеет научное и эталонное 
значение.

Режим охраны. На территорию за-
казника распространяется охранный ре-
жим Южно-Уральского государственного 
природного заповедника, установленный 
в соответствии с действующим законода-
тельством Положением о Южно-Ураль-
ском государственном природном запо-
веднике.

Литература: 334-341, 464, 575, 808, 1193.
Э.П. Позднякова

4. Гора Б. Ямантау

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 1177,0 га.
Землепользователь: ФГУ «Южно-Уральский 

государственный природный заповедник».
Местоположение: 12 км на северо-восток от 

г. Межгорье. Машакское участковое лесниче-
ство, кв. 63.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Самый высокий 
горный массив Южного Урала. Имеет две верши-
ны – Б. Ямантау (1640 м) и Куянтау (М. Ямантау) 

Белорецкий район 
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5. Гора Иремель

(1512,7 м). Расположен на водоразделе рек Б. и М. 
Инзер. Главная вершина куполообразной формы 
с плоской вершиной и выраженными террасами, 
склоны представлены нагромождениями круп-
ных глыб – кварцито-песчаников. Распростране-
ны горные тундры и еловые редколесья на верхней 
границе леса, сочетающиеся с горными лугами. 
Встречаются в большом количестве редкие виды 
растений: лисохвост сизый, ясколка Крылова, 
качим уральский, водяника гермафродитная, 
проломник Леманна, родиола иремельская, три-
путник тупой, мытник плотный, ястребинка ире-
мельская и др. Памятник имеет природоохранное, 
научное и эстетическое значение.

Режим охраны. В соответствии с режимом 
Южно-Уральского заповедника, на территории 
которого расположен памятник природы, за-
прещена всякая хозяйственная деятельность 
(рекреация, сбор полезных растений, охота, 
пастьба скота и пр.) и свободное посещение. 

Литература: 155, 213, 263, 266, 275, 334, 335, 
337, 338, 433, 462, 464, 575, 576, 586, 624, 649, 656, 
658, 697, 762, 797, 807, 808, 845, 973, 974, 998, 1003, 
1004, 1007, 1048, 1177, 1193, 1202, 1203, 1304.

А.А. Мулдашев

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 5980,0 га.
Землепользователь: ГУ «Тирлянское лесни-

чество».
Местоположение: 17 км к северо – северо-за-

паду от с. Николаевка. Верхне-Бельское участ-
ковое лесничество, кв. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 20, 21, 28, 29.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Горный мас-
сив подковообразной формы с двумя главны-
ми вершинами – горами Б. Иремель (1582 м) и 
М. Иремель (1449 м). Сложен преимущественно 
метаморфическими породами. Широко распро-
странены крупнообломочные осыпи («курумни-
ки») и всевозможные останцевые формы релье-
фа. В лесном поясе доминирует темнохвойная 
тайга, выше – редколесья, подгольцовые луга и 
горные тундры. Флора характеризуется исклю-
чительным богатством, в том числе и реликто-
выми и эндемичными видами растений: осока 
кавказская, ива деревцевидная, смолевка мало-
листная, проломник Леманна, родиола иремель-
ская, лаготис уральский, горькуша уральская и 
др. Встречаются редкие виды птиц (беркут и др.). 

Массив Иремель характеризуется чрезвычай-
ным разнообразием и живописностью ландшаф-
тов, что привлекает большое число туристов. 
Памятник имеет большое научное, природоох-
ранное, эстетическое и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены рубки леса, вы-
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пас скота, заготовки полезных 
растений, охота, разведка и 
добыча полезных ископаемых, 
всякое строительство, осуше-
ние болот и иная хозяйствен-
ная деятельность, наносящая 
вред природным комплексам 
памятника природы. 

Литература: 40, 59, 155, 263, 
266, 335, 337, 338, 340, 341, 451-
453, 459, 461, 468, 476, 523, 524, 
573, 576, 578, 580, 586, 649, 656, 
658, 692, 749, 764, 765, 773, 792, 
797, 807, 837, 842, 844, 845, 875, 
920, 924, 932, 933, 955, 973, 974, 
984, 991, 998, 1007, 1020, 1021, 
1046, 1048, 1124, 1125, 1127, 1128, 
1199-1203, 1241, 1242, 1258, 1259, 
1302, 1308, 1319.

А.А. Мулдашев

6. Кызылъяровская пещера

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: точечный объект. 
Землепользователь: ГУ «Инзерское лесни-

чество». 
Местоположение: 0,8 км ниже бывшей д. Кы-

зыл-Ярово по правому берегу р. Б. Инзер. Пред-
лагается выделить охранную зону в пределах 
выд. 6 кв. 108 Инзерского участкового лесниче-
ства площадью 11,0 га.

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Самая крупная пещера Урала в 
древних свитах протерозоя и самая протяженная 
переточная пещера Республики Башкортостан. У 
спелеологов больше известна под названием «пеще-

ра им. Г.А. Максимовича». Вход (0,8 х 0,4 м) в пещеру 
начинается в средней части правого склона долины 
р. Б. Инзер. Длина пещеры 2217 м, площадь 6,8 тыс. 
м2, глубина 13 м, объем – 30,6 тыс. м3, амплитуда – 
25 м. Пещера лабиринтного типа, имеются колод-
цы, озера. Пещеру украшают богатые натечные об-
разования, обнаружены кальцитовые кристаллы, 
пещерный жемчуг и оолиты светло-желтого цвета. 
В предлагаемой охранной зоне представлены луга 
и сосново-березовые леса. В пещере встречается 
редкий вид летучих мышей – прудовая ночница. 
Памятник природы имеет научное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены использование открытого 
огня, откалывание натечных образований, вынос 
любых образцов, замусоривание и выполнение 
надписей, посещение без сопровождения опыт-
ных спелеологов и специального снаряжения. 

Литература: 8, 151, 152, 225, 266, 578, 591, 649, 
700, 707, 797, 998, 1054, 1055, 1088, 1269.

А.А. Мулдашев
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8. Минеральные источники Ассы

Белорецкий район

7. Водопад Атыш

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Инзерское лесни-

чество». 
Местоположение: 8,5 км к юго-востоку от д. 

В. Лемезы Архангельского района. Мулдакаев-
ское участковое лесничество, кв. 80 (выд. 11).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Водопад Атыш расположен на 
правом крутом скалистом берегу р. Лемезы. Ухо-
дящие выше по склону в поноры речки Атыш-
сумган и Агуй-узган, пройдя по подземным 
коридорам в нижнекарбоновых известняках, 
низвергаются из грота (высота 4,5 м, ширина 6 
м), расположенного на высоте 4,1 м от уреза воды. 

Водопад формирует сточное озеро диаметром 
около 20 и глубиной около 2 м. Справа от водопа-
да имеется короткая пещера, ведущая в грот. Из 
озера вытекает ручей Атыш. Водопад окружают 
преимущественно смешанные широколиствен-
ные леса. Поблизости (выше по склону) распо-
лагаются другие интересные спелеологические 
объекты (пещеры, поноры и пр.). Памятник имеет 
научное, эстетическое и рекреационное значе-
ние.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены всякое строительство 
(мельницы, ГЭС и пр.), замусоривание террито-
рии, рыбная ловля; в охранной зоне – любые руб-
ки, кроме выборочных санитарных. Предлагает-
ся выделить охранную зону в пределах выд. 11 
кв. 80 Мулдакаевского участкового лесничества 
площадью 12,0 га. Также целесообразно вклю-
чить в состав этого памятника природа комплекс 
пещер (Заповедная, Атыш-1, Атыш-2 и др.), рас-
положенных вдоль подземных водотоков, пита-
ющих водопад Атыш и образующих с ним еди-
ный гидроспелеологический комплекс.

Литература: 155, 156, 205, 266, 578, 597, 649, 658, 
795-797, 931, 973, 998, 1088, 1137, 1277, 1278.1212.

А.А. Мулдашев

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-

ской АССР».
Площадь: точечные объекты.
Землепользователь: сельское поселение с. Ассы.
Местоположение: с. Ассы и его окрестности. 
Характеристика объектов и значение памят-
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ника природы. Месторождения минеральных 
источников, расположенных в основании левого 
склона речки Юрмаш (правый приток р. Инзер), 
на протяжении около 2 км от ее устья. Форми-
руются в породах рифея. Впервые для науки они 
были описаны в 1889 г. академиком Ф.Н. Черныше-
вым. Источников всего 17 (14 из них минеральные) 
с суммарным дебитом около 30 л/с. По термоги-
дрохимическим показателям представлены дву-
мя типами: высокоминерализованными теплыми 
(до +15,30С) хлоридно-натриевого состава и слабо-
минерализованными холодными (до +8,50С) хло-
ридного и гидрокарбонатно-хлоридного кальцие-
во-натриевого состава. В настоящее время один из 
источников первой группы используется в сана-
тории «Ассы». Источники окружают луга и при-
брежная урема. Памятник имеет научное и прак-
тическое (бальнеологическое) значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены выпас скота, 

всякое строительство (за исключением необхо-
димых для хозяйственного освоения источни-
ков и их благоустройства), добыча строительных 
материалов, замусоривание территории, рубки 

кустарников. Все источники 
находятся в пределах округа 
горно-санитаной охраны ГУП 
Санаторий «Ассы», где уста-
новлены дополнительные 
ограничения хозяйственной 
деятельности, предотвраща-
ющие загрязнение почв, вод и 
воздуха, а также деятельно-
сти, наносящей вред другим 
природным лечебным ресур-
сам. Необходимо выделение 
огороженной охранной зоны 
месторождения минераль-
ных источников.

Литература: 2, 8, 9, 64, 204, 
205, 245, 266, 649, 699, 797, 967, 
998, 1255.

А.А. Мулдашев

9. Урочище Кухтур

Категория: комплексный памятник 
природы.

Образован постановлением Совета 
Министров Башкирской АССР от 17 ав-
густа 1965 г. №465 «Об охране памятни-
ков природы Башкирской АССР».

Площадь: 108,0 га
Землепользователь: ГУ «Белорецкое 

лесничество».
Местоположение: 1,2 км к северо-за-

паду от д. Кагарманово.
Характеристика природного ком-

плекса и значение памятника при-
роды. Урочище представляет собой 

Белорецкий район 
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10. Урочище Арский камень

место, где в 
XVIII веке 
были постро-
ены железо-
делательный 
завод и при 
нем пруд на 
р. Кухтур. 
Завод че-
рез короткое 
время после 
о т к р ы т и я 
был сожжен 
пугачевцами 
и больше не 
восстанавли-
вался из-за 
м а л о в о д н о -
сти р. Кухтур. 
В настоящее 
время на ме-
сте завода – 

большая поляна, окруженная уремой (по реке) 
и типичными для Южного Урала сосново-бе-
резовыми лесами. Встречаются реликтовые 
и эндемичные растения: горицвет сибирский, 
наперстянка крупноцветковая и цицербита 
уральская. В р. Кухтур водится европейский 
хариус – вид, включенный в Красную кни-
гу Республики Башкортостан. Сохранились 
участки земляных валов бывшего пруда. Па-
мятник имеет научно-познавательное и исто-
рическое значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с 
особенностями природного комплекса на тер-
ритории памятника природы запрещены вы-
пас скота, замусоривание территории, строи-
тельство, добыча строительных материалов, 
рубки главного пользования, любое строи-
тельство. 

Литература: 155, 266, 348, 649, 658, 998, 1145.
 А.А. Мулдашев

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 0,8 га.
Землепользователь: ГУ «Белорецкое лесни-

чество». 
Местоположение: 0,5 км к северо-западу от 

турбазы «Арский камень». Сосновское участко-
вое лесничество, кв. 41 (выд. 35).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Урочище Арский 
камень представляет собой правый скалистый ко-
ренной берег старого русла р. Белая, сложенный 
органогенными известняками. Скалы высотой 

около 20-25 м тянутся дугой вдоль 
древней меандры на расстоянии 
около 100 м. На вершине коренно-
го берега произрастает сосновый 
лес. Название урочища связано с 
историческими событиями XVIII 
века. По легенде, пугачевцами со 
скалы был сброшен управляющий 
Белорецким заводом Арский. В 
урочище отмечено произрастание 
редких видов растений: солнце-
цвет монетный, володушка много-
жилковая, шиверекия северная 
(подольская). Здесь обнажается 
один из лучших разрезов нижнего 
девона Южного Урала. Памятник 
активно посещается отдыхающи-

Белорецкий район
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ми с турбазы «Арский камень». Памятник имеет 
научное, эстетическое, историческое и рекреаци-
онное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-

мятника природы запрещены выпас скота, вся-
кое строительство, добыча строительного камня, 
розжиг костров, массовые мероприятия, сбор по-
лезных растений, всякое строительство, рубки 
леса, кроме выборочных санитарных.

Литература: 194, 266, 649, 658, 916, 998.
А.А. Мулдашев

11. Культуры кедра сибирского в Белорецком районе

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 1,4 га.
Землепользователь: ГУ «Белорецкое лесни-

чество».
Местоположение: В 4 км к югу от г. Бело-

рецк. Белорецкое участковое лесничество, кв. 
295 (выд. 27).

Характеристика природного комплекса 
и значение памятника природы. Старейшие 
культуры кедра (сосны сибирской) в Республи-
ке Башкортостан, посаженные в 1906 г. Общее 
число деревьев – около 800. Кедры периодиче-
ски плодоносят и дают редкий самосев. Деревья 
имеют среднюю высоту 20 м (максимальная – 23 
м), при среднем диаметре 30 см (максимальный 
– 48 м), бонитет – III. Идет формирование ти-
пичного для окрестных сосновых лесов подлеска 
и травяного яруса. В урожайные годы отмеча-
ются прилеты кедровок на кочевках. На зам-
шелых участках произрастает редкое орхидное 
растение – гудайера ползучая. Опыт культуры 
кедра показывает возможность успешного вы-

ращивания этой ценной древесной породы в 
условиях Республики Башкортостан вдали от 
естественного ареала вида. Памятник имеет на-
учное, практическое и историческое значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкор-

тостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с 
особенностями при-
родного комплекса на 
территории памят-
ника природы запре-
щены выпас скота, 
сбор шишек путем 
обколачивания ство-
лов колотом, охота, 
выкапывание кедро-
вого подроста, рубки 
главного пользова-
ния, любые иные хо-
зяйственные воздей-
ствия, ухудшающие 
условия произраста-
ния деревьев. 

Литература: 649, 
658, 669, 983, 1013, 1052, 
1160.

А.А. Мулдашев

Белорецкий район 
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13. Гора Арвякрязь

Белорецкий район

12. Лиственничники на горе Б. Шатак

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 248,3 га.
Землепользователь: ГУ «Авзянское лесни-

чество». 
Местоположение: Памятник состоит из не-

скольких участков: 1-й, 2-й и 3-й участки – в 8,5 
км к северо-востоку от с. Исмакаево, 4-й – в 6 км к 
северо-востоку – востоку от с. Исмакаево. Тукан-
ское участковое лесничество, кв. 90 (выд. 5, 17), кв. 
91 (выд. 8), кв. 113 (выд. 11-13), кв. 134 (выд. 5-7, 11).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Более или менее 
сплошные массивы лиственничников, встре-
чающиеся в верхнем лесном поясе хр. Баштау 
(между горами Б. Шатак и Яракташ). Памятник 
природы кластерный, состоит из 4 массивов. Ли-
ственничники большей частью паркового типа 
с луговым и бореально-лесным травяным по-
кровом, с редким подлеском и слабым возобнов-
лением. Во втором ярусе обычна береза, реже 

встречается сосна. Средний возраст лиственниц 
– 135-250 лет, отдельные деревья достигают 300 
и более лет. Имеются неподтвержденные указа-
ния на произрастание отдельных 600-летних де-
ревьев. Из-за суровых условий произрастания 
на высотах 700-1100 м деревья коренастые, часто 
дуплистые и с флагообразной кроной. Средняя 
высота деревьев – 20-22 м (редко достигают 27 м) 

при диаметре 35-45 см. Памятник 
природы имеет научное и природо-
охранное значение.

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы 
в Республике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса 
на территории памятника природы 
запрещены выпас скота, сенокоше-
ние, всякое строительство, геолого-
разведочные работы, посадки леса, 
рубки леса, кроме выборочных са-
нитарных рубок мертвых деревьев.

Литература: 263, 266, 443, 649, 
658, 684, 797, 845, 976, 984, 998. 

А.А. Мулдашев

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 22,0 га.
Землепользователь: ГУ «Белорецкое лесни-

чество».
Местоположение: 4,5 км к юго-востоку от с. 

Рысакаево. Сосновское участковое лесничество, 
кв. 70 (выд. 24).

Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Наиболее вы-
сокая вершина на хр. Уралтау, резко возвы-
шающаяся в виде скалистого конусовидного 
останца с абсолютной высотой 1068,8 м. Сложе-
на кварцитами, мусковит-хлорит-кварцевыми 
сланцами, конгломератами и пр. Распростра-
нены светлохвойные леса и их производные: 
осинники, березняки, горные луга. Встреча-
ются редкие и исчезающие виды растений: 
плаун баранец, пырей отогнутоостый, минуар-
ция Гельма, шиверекия северная (подольская), 
козелец голый и др. На скалах гнездится сокол 
сапсан. Геологический разрез на горе являет-
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ся стратотипом арвякской свиты рифея. Гора 
активно посещается туристами. Памятник 
имеет научное, эстетическое и рекреационное 
значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены выпас скота, 
заготовки полезных растений и грибов, геолого-

разведочные работы, всякое строительство, охо-
та, розжиг костров, рубки леса (кроме выбороч-
ных санитарных). 

Литература: 240, 263, 266, 475, 576, 580, 658, 
877, 998, 1306.

А.А. Мулдашев

14. Популяция лука косого на хр. Северный Крака

Категория: ботанический памятник природы 
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 504,0 га.
Землепользователь: ГУ «Белорецкое лес-

ничество».
Местоположение: 5,5 км к югу от с. Серменево. 

Серменевское участковое лесничество, кв. 169, 170.
Характеристика природного комплекса и зна-

чение памятника природы. Территория памятни-
ка природы охватывает участок южного склона хр. 
Большой Крака горного массива Северный Крака 
в верховьях ручья Малая Саргая. Преобладают 
каменистые степи, молодые сосновые и листвен-
ничные леса. В степях рассеянно и отдельными 
зарослями встречается редкий реликтовый вид 
растений – лук косой («ускун») плейстоценового 
возраста, включенный в Красную книгу Респу-

блики Башкортостан. Ценность также представ-
ляют эталонные типы растительности, которые 
из-за малодоступности почти никогда не были в 
хозяйственном использовании. Из других редких 

видов растений встречаются ковыль перистый, 
кокушник длиннорогий, калипсо луковичная, 
горошек многостебельный, козелец голый и др. 
Памятник природы имеет природоохранное, 
научное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с 
особенностями природного комплекса на тер-
ритории памятника природы запрещены сбор 
лука косого и других полезных растений, вы-
пас скота, рубки главного пользования.

Литература: 658, 998, 1189, 1190. 
А.А. Мулдашев

Белорецкий район 
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Белорецкий район

16. Старовозрастная лиственница у с. Шигаево

Категория: зоологический памятник природы.
Образован распоряжением Кабинета Ми-

нистров Башкирской АССР от 17 ноября 1986 г. 
№10-131-р.

Площадь: 591,0 га.
Землепользователь: ГУ «Авзянское лесни-

чество». 
Местоположение: около 14 км к юго – юго-за-

паду от с. В. Авзян. Авзянское участковое лесни-
чество, кв. 328, 329, 333.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. 

На территории памятника природы охраня-
ются гнездо и гнездовой участок орла беркута. 
Беркут как редкий вид птиц включен в Крас-
ные книги Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Гнездо расположено на сосне сре-
ди сосново-березовых и березовых лесов, типич-

ных для центральных районов Южного Урала, на 
склоне долины ручья Кургашки (левый приток р. 

Белая). Беркуты обычно имеют несколько 
гнезд, которыми пользуются поочередно. 
В ручье Кургашка обитает европейский 
хариус – вид, подлежащий в республике 
охране. Памятник природы имеет приро-
доохранное и научное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника природы 
запрещены пастьба скота, сенокошение, 
подсочка, сплошные и выборочные руб-
ки, беспокойство птиц в гнездовой период, 
всякое строительство.

Литература: 731.
 А.А. МулдашевОбщий вид гнездового участка беркута

Категория: ден-
дрологический па-
мятник природы.

Образован рас-
поряжением Прави-
тельства Республи-
ки Башкортостан 
от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 1,2 га.
Землепользова-

тель: ГУ «Белорец-
кое лесничество».

Местоположе-
ние: 2,2 км к северу 
от с. Шигаево по до-
роге на с. Серменево 
(справа от дороги). 
Белорецкое сель-

15. Гнезда хищных птиц в Авзянском лесничестве

ское участковое лесничество, кв. 5 (выд. 18). 
Характеристика объекта и значение памятни-

ка природы. Одна из старейших лиственниц Респу-
блики Башкортостан, возрастом около 460 лет (год 
рождения около 1550 г). Диаметр на высоте груди 
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– 115 см, окружность – 3,6 м. Высота – 18 м, сухо-
вершинная (вершина отсохла от удара молнии при-
близительно в 1899 г.). К 70-м годам прошлого века 
дерево сформировало новую вершину, параллель-
ную старой, которая также, видимо, была поражена 
молнией. Древесина лиственницы полностью здо-
ровая, хотя обычно она в этом возрасте уже дупли-
стая. Дерево произрастает на восточном шлейфе хр. 
Северный Крака на опушке березово-лиственнич-
ного леса рядом с автомобильной трассой. Листвен-
ница имеет важное научное (дендрохронологиче-

ское), познавательное и эстетическое значение.
Режим охраны установлен Положением о па-

мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены рубки леса и вы-
пас скота, строительство, въезд в охранную зону, 
иные действия, ухудшающие условия произрас-
тания лиственницы.

Литература: 240, 658, 681, 682, 684, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты (округа горно-санитарной ох-
раны).

Образован постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 4 сентября 2007 
г. №245 «Об установлении границ округа и зон 
горно-санитарной охраны месторождения ми-
неральных вод Государственного унитарного 
предприятия Санаторий «Ассы» Республики 
Башкортостан».

Площадь: 2634,4 га.
Землепользователи: Ассинское участковое 

лесничество ГУ «Инзерское лесничество», муни-
ципальное образование Ассинский сельский со-
вет, ГУП Санаторий «Ассы».

Местоположение: располагается в 180 км от 
г. Уфы на берегу реки Инзер, в 1 км от железно-
дорожной станции «102 км». 

Характеристика природного комплекса и 
значение округа. Природный комплекс пред-
ставлен осиново-липовыми лесами с примесью 

пихты, ели и березы. Основной ландшафтный 
элемент округа – долина р. Инзер с ее притока-
ми р. Туз-Елга (Соляная) и р. Юрмаш. Рельеф 
характеризуется системой гряд и хребтов с наи-
более высокими точками – г. Мелякур (443,9 м) и 
г. Айбакты (433,9 м). 

На расстоянии 2 км по правому берегу р. Туз-
Елга выбиваются 20 минеральных источников, 
которые по своему составу близки к известным 
Киссенгонским источникам Германии и водам 
Феодосии, Трускавца, Краинки, Друскиниская, 
Серноводска, Старой Руссы и др. Минеральная 
вода двух типов: маломинерализованная (2,3-
2,4 г/дм3) вода сульфатно-хлоридного натрие-
вого состава используется для лечебного питья; 
высокоминерализованная (18,8 г/дм3) вода хло-
ридного натриевого состава применяется для 
бальнеолечения. 

Режим охраны установлен Положением об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны, 
лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тов в Республике Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. На 
основании этого и других нормативных право-
вых актов выделено три функциональные зоны, 
обеспечивающие сохранение лечебных ресурсов.

Литература: 2, 64, 245, 699, 1255.
Е.А. Богдан, Э.П. Позднякова

17. Округ горно-санитарной охраны санатория «Ассы»

Белорецкий район 
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БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН

Бижбуляк
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Бижбулякский район

Краткая характеристика ООПТ Бижбулякского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Бижбулякский государствен-
ный природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

14535,0

Категория: государственный 
природный зоологический заказ-
ник.

Образован постановлением 
Совета Министров Башкирской 
АССР от 27 июля 1989 г. №154 
«Об утверждении правил охоты в 
Башкирской АССР и границ охот-
ничьих заказников местного зна-
чения».

Площадь: 14535,0 га. 
Землепользователи: Бижбу-

лякское и Михайловское участко-
вые лесничества ГУ «Белебеевское 
лесничество» и муниципальные об-
разования сельских поселений.

Местоположение: заказник 
расположен на участке плато-
образной территории в пределах 
Белебеевской возвышенности 
между административной грани-
цей Бижбулякского района и насе-
ленными пунктами: д. Кош-Елга, 
селами Менеуз-Москва, Ермолки-
но и Кунаккулово.

1. Бижбулякский государственный природный заказник 

Х ара ктери-
стика природно-
го комплекса и 
значение заказ-
ника. Природ-
ный комплекс 
п р е д с т а в л я е т 
собой широко-
лиственные леса 
(дуб, липа, клен, 
ильм), чередую-
щиеся с сельско-
хозяйственными 
угодьями и со-
хранившимися 
ф р а г м е н т а м и 
луговых степей. 

На террито-
рии заказника 
с о с е д с т в у ю т 
типично лесные 
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виды животных: лось, сибирская косуля, ку-
ница и степные виды: сурок обыкновенный и 
степной хорь. Многочисленны и обычны крот, 

волк, лисица барсук, американ-
ская норка, лось, косуля, заяц-бе-
ляк и др. Среди редких видов жи-
вотных – хариус, филин, беркут, 
обыкновенный сурок, большой 
тушканчик и др. Заказник имеет 
ресурсное, научное и природоох-
ранное значение. 

Режим охраны заказника уста-
новлен Положением о государ-
ственных природных заказниках 
в Республике Башкортостан, ут-
вержденным постановлением Ка-
бинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 
г. №48, и Положением об Бижбу-
лякском государственном при-
родном зоологическом заказнике, 
утвержденным постановлением 
Правительства Республики Баш-
кортостан от 28 января 2008 г. №13 
«Об утверждении положений о го-
сударственных природных зооло-
гических заказниках республикан-

ского значения». 
Литература: 18, 370.

Л.А. Едренкина

Сурки на сухих степных склонах заказника

Бижбулякский район
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Бирский район

Краткая характеристика ООПТ Бирского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, га

1 Бирский государственный 
природный заказник

Государственный 
природный зоологический 

заказник регионального значения

20642,0, в т.ч. в 
Бирском районе – 

19487,0

2 Озеро Шамсутдин Комплексный памятник природы 
регионального значения 320,0

3 Сосновый бор 
у Бирского дома отдыха

Ботанический памятник природы 
регионального значения 203,0

4 Старые культуры лиственницы Дендрологический памятник 
природы регионального значения

На сегодня 
не сохранился

5 Группа кедров 
в бывшей д. Андреевка

Дендрологический памятник 
природы регионального значения

Точечный 
объект

6 Бирские 
минеральные источники

Гидрологический памятник 
природы регионального значения

Точечные 
объекты

7 Уржумские 
минеральные источники

Гидрологический памятник 
природы регионального значения

Точечные 
объекты

8 Дендропарк Бирского ГПИ Дендрологический памятник 
природы регионального значения 3,0

9 Детский дендрологический 
парк «Берендей»

Дендрологический памятник 
природы регионального значения 3,5



114

1. Бирский государственный природный заказник 

Категория: государственный 
природный зоологический за-
казник.

Образован постановлением 
Совета Министров Башкирской 
АССР от 25 июля 1967 г. №401 
«Об организации Бирского госу-
дарственного регионального за-
казника».

Площадь: Бирский район – 
19487 га, Дюртюлинский район – 
1155 га, всего – 20642 га. 

Землепользователи: Янтузов-
ское участковое лесничество ГУ 
«Бирское лесничество», ГУ «Дюр-
тюлинское лесничество» и муни-
ципальные образования сельских 
поселений.

Местоположение: заказник 
расположен на участке волни-
стой равнины правобережья реки 
Белой и части гривно-ложбинной 
поймы правобережной излучины 
реки, в 2,8 км к юго – юго-востоку 
от с. Новоельдяково, около 6 км к 
северо-западу от г. Бирска.

Характеристика природного 
комплекса и значение заказника. Более поло-
вины (53,3%) территории заказника занято ши-
роколиственными лесами, остальная площадь 
заказника занята пашнями, пастбищами и сено-
косами. Изредка встречаются суходольные сос-
няки. В пойме р. Белой – сероольшаники, долины 
ручьев и речек заняты ивняково-черемуховыми 
зарослями, уремой. Овраги и балки заросли ку-
старниками из ив, калины, шиповника, ежевики, 
орешника.

Обычными видами животных являются лось, 

кабан и косуля, около водоемов обитают бобр,   
ондатра, норка американская. Разнообразны 
хищники: мелкие – горностай, колонок, лесная 
куница, лесной хорь – и более крупные – волк, 
енотовидная собака, барсук, лисица, рысь. Много 
боровой, водоплавающей, полевой, болотно-лу-
говой дичи, голубей. Среди редких видов отме-
чены выдра, норка европейская. 

Заказник имеет ресурсное, научное и приро-
доохранное значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
государственных природных 
заказниках в Республике 
Башкортостан, утвержден-
ным постановлением Каби-
нета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48, и Положением 
о Бирском государственном 
природном зоологическом 
заказнике, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Республики Башкорто-
стан от 28 января 2008 г. №13 
«Об утверждении положе-
ний о государственных при-
родных зоологических за-
казниках республиканского 
значения». 

Литература: 19, 370.
Л.А. Едренкина

Подкормочная площадка для копытных 
в Бирском заказнике

Бирский район
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Бирский район

2. Озеро Шамсутдин

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 320,0 га.
Землепользователи: озеро окружают земли 

ГУ «Бирское лесничество», сельскохозяйствен-
ных предприятий и лечебно-оздоровительных 
учреждений.

Местоположение: левобережная долина р. 
Белая в 1,5 км к западу от г. Бирска. Забельское 
участковое лесничество, части кв. 30, 36, 29, 31.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Озеро Шамсут-
дин – старица р. Белой, с которой соединяется 
в половодье. Длина – 8,3 км, ширина на разных 
участках от 150 до 400 м, средняя глубина 6-7 
м (максимальная – 11,8 м).  На территории па-
мятника природы охраняются типичные эко-
системы и биоразнообразие, характерные для 
долины р. Белая. Вокруг озера распространены 
вязово-дубовые леса, ольшаники и луга. В озе-
ре обитает 20 видов рыб и различные водопла-
вающие птицы. Встречаются редкие растения: 
ирис желтый и кубышка малая. Озеро является 

излюбленным местом отдыха и любительской 
рыбалки жителей г. Бирска. На живописных 
берегах расположено несколько лечебно-оздо-
ровительных учреждений. Статус памятника 
природы обеспечивает сохранение эстетиче-
ского вида и рекреационных ресурсов природ-
ных комплексов озера. Памятник природы име-
ет научное, природоохранное, эстетическое и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 

от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на террито-
рии памятника природы запрещена любая 
хозяйственная деятельность, отрицатель-
но влияющая на экосистемы озера, гидро-
логический режим озера, рекреационные 
ресурсы и эстетический вид озера и его 
окрестностей. Необходимо строгое соблю-
дение режима, установленного для водоох-
ранных зон.

Литература: 155, 266, 576, 649, 658, 973, 
965, 998.

А.А. Мулдашев

3. Сосновый бор у Бирского дома отдыха

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 200,3 га.
Землепользователь: ГУ «Бирское лесничество».
Местоположение: правобережье р. Белая 

между селами Старопетрово и Силантьево. Бир-
ское участковое лесничество, кв. 49 (выд. 9, 20), 
кв. 52 (выд. 2, 10, 12, 22, 25, 35), кв. 53 (выд. 5), кв. 57 
(выд. 1, 2, 3, 4), кв. 58 (выд. 5, 6, 11, 17), кв. 59 (выд. 
7, 10, 11, 26, 27), кв. 60 (выд. 1, 6, 7). Границы и пло-
щадь памятника требуют уточнения.

Характеристика природного комплекса и 
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значение памятника природы. Уникальные ре-
ликтовые сосновые боры на песчаных террасах 
р. Белой, самые восточные в Республике Баш-
кортостан. Типологически относятся к редким 
в республике сложным борам с неморальными 
видами во втором ярусе и подлеске (липа, дуб, 
лещина, ильм и др.). Травостой формируют бо-
ровые и неморальные виды. Отдельные насаж-

дения достигают возраста 180-220 лет. В бору 
расположены Бирский дом отдыха и другие ле-
чебно-оздоровительные учреждения. Гнездятся 
соколы сапсаны, равнинные популяции которых 
в Восточной Европе считаются практически вы-
мершими. Памятник имеет научное (дендрохро-
нологическое), защитное (водоохранное, берего-
защитное и др.), эстетическое и рекреационное 

значение. 
Режим охраны установ-

лен Положением о памятни-
ках природы в Республике 
Башкортостан от 26 фев-
раля 1999 г. №48. В связи с 
особенностями природного 
комплекса на территории 
памятника природы запре-
щены выпас скота; подсоч-
ка; рубки леса, кроме выбо-
рочных санитарных рубок; 
посадки леса, всякое строи-
тельство, иные хозяйствен-
ные воздействия, ухудшаю-
щие условия произрастания 
деревьев. 

Литература: 626, 649, 658, 
762, 998, 1160.

А.А. Мулдашев

4. Старые культуры лиственницы

5. Группа кедров в бывшей д. Андреевка

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: не известна.
Землепользователь: ГУ «Бирское лесничество».
Местоположение. Лиственничник до сегод-

няшнего дня не сохранился.
Характеристика природного комплекса 

и значение памятника природы. Старейшие 
культуры лиственницы Сукачева в Башкорто-
стане, посаженные в 1912 г. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48.

Литература: 649, 658, 998, 1160.
А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: администрация сель-

ского поселения Кусекеевский сельский совет.
Местоположение: 7,5 км к юго-западу от с. 

Кусекеево.

Бирский район
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6. Бирские минеральные источники

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Одна из старейших искус-
ственных посадок сосны сибирской («кедра») в 
Республике Башкортостан. Деревья были вы-
ращены Е.И. Ляпустиным путем посева целых 
шишек в собственном подворье в бывшей д. Ан-
дреевка. В настоящее время деревья произрас-
тают на территории кордона, где проживают 
потомки Ляпустина. Первоначально произрас-
тало 5 деревьев, из которых на сегодня сохра-

нилось только 3. Видимо, отпад 2-х деревьев 
был вызван слишком загущенным посевом. К 
70-м годам прошлого века деревья имели высо-
ту 12-13 м при диаметре – от 30 до 43 см. «Ке-
дры» периодически плодоносят. Эта старейшая 
культура доказывает возможность успешного 
выращивания таежного вида – сосны сибир-
ской в условиях северной лесостепи Башкир-
ского Предуралья. Памятник имеет научное и 
практическое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены рубки деревьев, сбор 
шишек колотом, любые иные хозяйственные 
воздействия, ухудшающие условия произраста-
ния деревьев. Необходимо выделение охранной 
зоны и огораживание кедров.

Литература: 649, 658, 666, 998, 1013, 1160.
А.А. Мулдашев

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: группа точечных объектов.
Землепользователь: ООО «Агросила».
Местоположение: правобережье р. Белая в 

2,4 км к юго-западу от г. Бирск.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Группа из 5 источников, располо-
женных в пойме р. Белая, сформировавшихся в 
породах кунгурского яруса нижней перми. Пре-
сный источник Отерля, впадающий в р. Белую в 
виде ручья, принимает воды минеральных род-
ников (один из них называется «Соляный ключ»), 
начинающихся из провальных воронок. Состав 

Бирский район
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вод источников хлоридно-сульфатный натриево-
кальциевого типа с общей минерализацией 5,85 
г/л, по газовому составу – сероводородные. Вода 
содержит соли хлорида натрия, сульфата натрия 
и микроэлементы (йод, бром, бор, фтор, железо и 
др.). Общий дебит около 56-175 л/с. Минеральные 
источники и грязи, образовавшиеся вокруг ис-
точников, целебны. Источники окружают луга, 
по берегам встречаются солелюбивые виды рас-
тений. Памятник имеет научное, рекреационное 
и практическое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены загрязнение источ-
ников, каптаж, выпас скота, добыча лечебных 
грязей и строительных материалов в окрестно-
стях источников. Необходимо выделение охран-
ной зоны и огораживание памятника.

Литература: 3, 9, 205, 266, 649, 923, 998.
А.А. Мулдашев

7. Уржумские минеральные источники

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечные объекты.
Землепользователь: МТС, фермерские хо-

зяйства.
Местоположение: пойма р. Чукуда в 1,5-2 км 

выше ее устья.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Уржумские минеральные источ-
ники расположены ниже бывшей д. Уржумка на 
правом и левом берегах р. Чукуда (правый при-
ток р. Бирь) двумя группами, между которыми 
около 0,5 км. Они находятся в поле развития 

гипсово-доломитовых пород кунгурского яруса 
нижней перми. Дебит родников – около 300 л/с у 
каждой группы, минерализация – 11,9 г/л. Тем-
пература источников постоянная круглый год и 
составляет около +60С. Впервые источники были 
обследованы еще в 1919 г. на предмет возможно-
сти использования их для получения поваренной 
соли. При выпаривании воды ее выход составлял 
до 80%. Кроме того, в источнике определяются 
соли кальция и магния, последний из которых 
придает воде горьковатый привкус. В прошлом 
нередко источники использовались для получе-
ния пищевой поваренной соли. Источники окру-
жают луга и пойменные ивняки. Памятник име-

Бирский район
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8. Дендропарк Бирского ГПИ

9. Детский дендрологический парк «Берендей»

ет научное и рекреационное значение.
Режим охраны установлен Положением о па-

мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены загрязнение источни-

ков, затопление, каптаж, выпас скота и добыча 
строительных материалов в окрестностях источ-
ников. Необходимо выделение охранной зоны ис-
точников, и их огораживание.

Литература: 9, 205, 266, 649, 778, 998, 1210.
А.А. Мулдашев

Бирский район

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 3,0 га.
Землепользователь: Бирская государствен-

ная социально-педагогическая академия.
Местоположение: г. Бирск (северная окраи-

на), территория агробиостанции Бирской ГСПА.
Характеристика объекта и значение па-

мятника природы. Единственный дендропарк в 
России, принадлежащий педагогическим вузам, 
самый северный в Республике Башкортостан 
интродукционный пункт. Дендропарк Бирской 
государственной социально-педагогической ака-
демии был организован в 1975 г., его коллекция 
на сегодня составляет около 1000 видов экзоти-
ческих и местных растений, из которых около 
500 – являются древесно-кустарниковыми ви-
дами (ель колючая, туя западная, орех мань-
чжурский, шелковица белая, груша уссурий-

ская, абрикос маньчжурский, различные виды 
спирей и др.). Культивируется около 100 редких 

видов растений, некоторые из которых 
внесены в Красные книги Республики 
Башкортостан и Российской Федера-
ции. Памятник имеет эколого-просве-
тительское, научное, природоохранное 
и эстетическое значение.

Режим охраны установлен Поло-
жением о памятниках природы в Рес-
публике Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены стро-
ительство, не связанное с деятель-
ностью дендропарка, геологическая 
разведка, иная хозяйственная дея-
тельность, ухудшающая условия про-
израстания растений.

Литература: 708, 709, 981, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован распоряжением Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 2005 г. №673-р.

Площадь: 3,5 га.
Землепользователь: Администрация г. Бирска.
Местоположение: г. Бирск (южная окраина).
Характеристика объекта и значение па-
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мятника природы. Единственный в Республике 
Башкортостан дендропарк, заложенный силами 
учащихся. Основан в 1995 г. Имеет отделы: ден-
дрологический, помологический, плодово-ягод-
ный, интродуцентов, цветочно-декоративный, 
лекарственных растений и др. Имеются так-
же альпийские горки и искусственный водоем 
с водными растениями. В дендропарке собрана 
большая коллекция как местных, в том числе и 
редких, так и экзотических видов растений. В 
весенне-летнее время в парке работают учащие-
ся г. Бирска. Памятник имеет эколого-просвети-

тельское, научное, природоохранное и эстетиче-
ское значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены строительство, не связанное 
с деятельностью дендропарка, геологическая раз-
ведка, любая иная хозяйственная деятельность, 
ухудшающая условия произрастания растений.

Литература: 998.
А.А. Мулдашев

Бирский район
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Благоварский район

Краткая характеристика ООПТ Благоварского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1
Популяция 
горицвета весеннего 
в Благоварском районе

Государственный природный 
ботанический заказник 
регионального значения

607,0

1. Популяция горицвета весеннего в Благоварском районе

Категория: государственный 
природный ботанический заказник.

Образован: постановлением 
Совета Министров БАССР №555 
от 2 ноября 1977 г. «Об организа-
ции заказников по охране лекар-
ственных растений на землях Гос-
лесфонда».

Площадь: 607,0 га.
Землепользователь: Благо-

варское участковое лесничество 
ГУ «Уфимское лесничество».

Местоположение: участок по-
лого увалистой равнины в 1,5 км 
к востоку от с. Узыбаш. Кварта-
лы 8-10; 13-15; 17 Благоварско-
го участкового лесничества ГУ 
«Уфимское лесничество».

Характеристика природного 
комплекса и значение заказника. 
Организован с целью сохранения 
популяции ценного лекарственно-
го растения – горицвета весеннего. 
Наряду с ним в заказнике произ-
растает девясил высокий – вид, 
занесенный в Красную книгу Ре-

спублики Башкортостан ( 2001).
Ландшафт представляет собой 

лесостепь, в которой небольшие 
по площади лесные массивы пе-
ремежаются с сельхоз угодьями, 
занимающими ранее распростра-
ненные здесь разнотравно-ко-
выльные степи. Леса, в основном 
вторичные, березняки и осинни-
ки, но встречаются в заказнике 
также широколиственные насаж-
дения, главным образом липня-
ки и дубняки, реже кленовники. 
Один участок заказника занят 
лесом из черной ольхи. Между 
лесными массивами встречаются 
суходольные луга, вырубки, рас-
тительность которых приближа-
ется к лесолуговой. Увлажненные 
лощины окаймлены остепненны-
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ми крутосклонами с ковылями и обилием бобо-
вых. В этих местах, также как на лесных полянах 
и по опушкам лесов, произрастает горицвет ве-
сенний. Продуктивность горицвета в заказнике в 
два раза выше средней по республике.

Животное население заказника не изучалось.
Заказник имеет ресурсосберегающее, науч-

ное и эталонное значение.
Режим охраны установлен Положением о 

государственных природных заказниках в Ре-
спублике Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи 
с особенностями природного комплекса и охран-
ных объектов в местах произрастания горицвета 

весеннего запрещаются интенсивный и нерегу-
лируемый выпас скота, распашка земель, посад-
ка леса и всякое строительство, промышленные 
заготовки полезных растений, а также любая 
иная хозяйственная деятельность, приводящая 
к ухудшению природного комплекса и состоя-
ния популяций горицвета весеннего и девясила 
высокого, сокращению их запасов. Разрешаются 
свободный доступ граждан, сбор местным насе-
лением для личных нужд ягод, грибов и лекар-
ственных растений. Для личных нужд сбор гори-
цвета весеннего разрешен один раз в 4-5 лет по 
научно обоснованным нормам.

Литература: 239, 241, 624, 627.
Э.П. Позднякова

Благоварский район
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН
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Благовещенский район

Краткая характеристика ООПТ Благовещенского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Сосновые насаждения 
в г. Благовещенске

Дендрологический памятник 
природы регионального значения 13,2

1. Сосновые насаждения в г. Благовещенске

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 13,2 га.
Землепользователь: ГУ «Уфимское лесни-

чество».
Местоположение: 2 км к северу от г. Благове-

щенска. Орловское участковое лесничество, кв. 
118 (выд. 2, 6).

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Старейшие искусственные 
посадки сосны обыкновенной в Республике 
Башкортостан, выполненные в 1892 г. Перво-
начально они росли на берегу пруда, который 
в настоящее время спущен. По производитель-
ности эти сосняки относятся Iа бонитету. Объ-



128

ем ежегодно нарастающей древесины в 3-6 раз 
превышает обычный прирост лиственных по-
род этой зоны. Средняя высота деревьев – око-

ло 30 м. В подлеске встречаются ильм, липа, 
жостер, крушина, рябина, малина. Сосновые 
посадки являются местом отдыха жителей г. 
Благовещенска. Эта успешная старовозраст-
ная культура показывает возможность выра-
щивания высокопродуктивных культурных 
сосняков в зоне распространения широко-
лиственных лесов. Памятник имеет научное, 
практическое, историческое и рекреационное 
значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, подсочка, 
строительство, рубки леса, кроме выборочных 
санитарных.

Литература: 649, 658, 998, 1157, 1160.
А.А. Мулдашев

Благовещенский район
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БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН

Буздяк



1

Буздяк

БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН
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Буздякский район

Краткая характеристика ООПТ Буздякского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Аслы-Куль
(см. Давлекановский район)

Природный парк 
регионального значения

47500,0 в 
т.ч. в Буз-
дякском 
районе – 

1900,0
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Буздякский район
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БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН

Старосубхангулово



Старосубхангулово

1

2

3

4

5

7 6

89

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН
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Бурзянский район

Краткая характеристика ООПТ Бурзянского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, га

1 Башкирский государственный 
природный заповедник

Государственный природный 
заповедник федерального значения 49609,0

2 Шульган-Таш Государственный природный 
заповедник федерального значения 22531,0

3 Башкирия
(см. Мелеузовский район)

Национальный парк 
федерального значения

82300,0, в т.ч. 
в Бурзянском 

районе – 14252,0

4 Алтын Солок 
(«Золотая борть»)

Государственный природный 
зоологический (энтомологический) 
заказник регионального значения

90680,0

5 Асебар
Государственный природный 

зоологический заказник 
регионального значения

7687,0

6 Капова пещера 
(Шульган-Таш)

Геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

7 Пещера Космонавтов
Геологический (геоморфологиче-

ский) памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект 

8 Природный резерват форели 
в ручьях Б. и М. Апшак

Зоологический памятник 
природы регионального значения 274,5

9 Поляна Тукмак Ботанический памятник природы 
регионального значения 52,0
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Категория: государственный 
природный заповедник.

Заповедник учрежден реше-
нием Совета Народных Комисса-
ров Башкирской АССР 3 сентя-
бря 1929 г. №101/33/1. Повторно, 
после закрытия, вновь учрежден 
постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 5 ноября 1957 г. 
№1201 и организован в соответ-
ствии с постановлением Совета 
Министров Башкирской АССР от 
25 января 1958 г. №28.

Площадь: В соответствии с 
распоряжениями Совета Мини-
стров РСФСР №788-Р от 24 фев-
раля 1958 г., №7411-р от 25 октя-
бря 1958 г., №2802-р от 29 июня 
1962 г., постановлением Совета 
Министров РСФСР №9 от 6 ян-
варя 1986 г. общая площадь запо-
ведника составляет 49609,0 га. 

Землепользователь: ФГУ 
«Башкирский государственный 
природный заповедник».

Местоположение: Заповед-
ник находится в северо-восточной части Бур-
зянского административного района Республики 
Башкортостан. С северо-запада граничит с Бе-
лорецким административным районом, с северо-
востока и востока – с Абзелиловским. 

Характеристика природного комплекса и 
значение заповедника. Более 200 лет тому на-
зад места, которые впоследствии вошли в состав 
Башкирского государственного природного запо-
ведника, были покрыты могучими девственными 

1. Башкирский государственный природный заповедник

лесами из лиственницы, сосны, березы, осины и 
одиночными елями. Лесные заросли чередова-
лись с роскошными полянами – разноцветными 
коврами цветов, а на горных склонах выделя-
лись участки горных степей из серебристо-бело-
го ковыля и яркого степного разнотравья. Мест-
ное население занималось охотой, рыболовством 
и бортничеством, и выработавшееся веками при-
родопользование не оказывало разрушающего 
действия на природу. Но строительство горных 

заводов в Авзяне, 
Каге и Белорецке, 
рост населения и 
развитие живот-
новодства оказали 
антропогенное воз-
действие на приро-
ду. Поредели леса, 
деградировали сте-
пи под прессом мно-
гочисленных стад 
скота. В конце XIX – 
начале XX столетия 
над богатой при-
родой края навис-
ла реальная угроза 
опустошения.

Было ясно, что 
ее сохранившее-
ся ядро следует 
освободить от лю-
бой хозяйственной 

Бурзянский район
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Бурзянский район

деятельности, необходимо организовать здесь 
заповедник. Под руководством известного уче-
ного Сергея Ивановича Руденко Башкирская 
экспедиция Академии наук СССР в конце 20-х 
годов определила границы и задачи будущего 
заповедника и направила собранный матери-
ал в Башсовнарком, который 3 сентября 1929 г. 
принял решение об его организации. Сегодня, в 
свои 80 лет, Башкирский государственный при-
родный заповедник принадлежит к старейшим в 
Российской Федерации и одним из первых семи 
заповедников по времени образования в России и 
вторым на Урале. В нем накоплен огромный бес-
ценный материал о развитии природы Южного 
Урала, анализ которого дает возможность пере-
йти к наиболее рациональному, экологически 
безопасному природопользованию на сопредель-
ных с заповедником территориях, сохранить бо-
гатейшую природу Южного Урала.

Формирование ландшафтов заповедника 
было связано с эволюцией климата, геолого-гео-
морфологическими процессами и деятельностью 
людей. Заповедник лежит в той части Урала, 
где основные хребты Крака и Урал-Тау теряют 
меридиональное направление и распадаются на 
сеть весьма сложно построенных возвышенно-
стей. Западная часть заповедника находится в 
пределах интрузивного габбро-перидотитового 
массива Южного Крака, хребты которого имеют 
резко выраженные скульптурные формы. Они 
значительно лучше изучены. По своему струк-
турному характеру и составу они могут быть 
разделены на две части: нижнюю, сложенную 
серпентинитовым меланжем, и верхнюю, пред-
ставленную преимущественно массивными ги-
пербазитами и фрагментарно-полосчатым ком-
плексом и альпинотипными габбро. Речными 
долинами массив разделен на ряд обособленных 
возвышенностей, от которых радиально расхо-
дятся многочисленные долины мелких речек и 
ручьев. Долины имеют вид глубоких ущелий и 
отделены друг от друга гребневидными водораз-
делами. При резко расчлененном рельефе возни-
кает контрастность северных и южных склонов в 
почвенно-растительном покрове и, следователь-
но, во внешнем виде. 

В меланже известны редкие фаунистические 
находки, которые представлены, в основном, си-
лурийскими граптолитами. Среди них можно 
упомянуть о найденных Г.Д. Ожигановым глы-
бах известняков с остатками верхнесилурийской 
фауны среди серпентинитов на реках Бала-Елга, 
Сангильды, и др. Необходимо упомянуть об ин-
тересном, имеющем культурно-этнографическое 
значение геологическом памятнике – Башхард-
ском шарьяже. Башхардский шарьяж, возник-
ший из лежащей складки в результате развития 
надвига, характеризуется дальностью переме-
щения покрова, его мощностью, значительной 
площадью и сложностью строения. 

Меридиональным участком река Южный 
Узян отделяет хребет Южный Крака от хреб-
та Урал-тау, составляющего восточную поло-
вину территории заповедника. Для восточной 
половины территории заповедника характерен 
мелко-волнистый рельеф с вытянутыми увала-
ми, пологими длинными волнистыми склонами, 
длинными плоскими долинами логов. Верши-
ны Урал-тау сглажены, особенно на западном 
склоне. На территории заповедника находится 
хребет Оло-тау (Старая Гора), который сегодня 
продолжает рассыпаться на плиты различных 
размеров. 

Заповедник имеет густую сеть речек и ру-
чьев. Основными водотоками являются притоки 
Белой – реки Южный Узян и Кага. Отрог хреб-
та Яман-Гыр, на котором берет начало Южный 
Узян, так и называется – Узян-баш (начало Узя-
на). С Южного Крака и Урал-тау река вбирает 
множество притоков разной величины. На самой 
восточной оконечности территории заповедника 
берут начало притоки рек Бол. Кизил и Сакмара, 
относящихся к бассейну р.Урал. Реки заповед-
ника стремительные, с холодной и прозрачной 
водой. Благодаря густой гидрологической сети, 
снабжающей чистой водой реки Белую и Урал, 
Башкирский государственный природный запо-
ведник является важным гидрологическим уз-
лом республики.

Почвенно-растительный покров зависит от 
рельефа и принадлежности к ландшафтному 
району. В низкогорье Южного Крака преобла-
дают широкотравно-злаковые сосняки или вто-
ричные березовые леса. Осинники встречаются 
в виде отдельных редких массивов. В сосняках, 
как память о прошлом этих лесов, сохранились 
огромные пни лиственниц. На Урал-тау сосняков 
мало, зато становится больше пышных березня-
ков и особенно осинников. Леса Южного Крака 
соседствуют со степным редколесьем и горны-
ми степями, в разной степени измененными ин-
тенсивным выпасом скота в прошлом. На Урал-
тау степей практически нет, но животноводство 
оставило свой след в виде крупных луговых мас-
сивов, так называемых «кошей», растительность 
и животное население которых стали одним из 
важных компонентов природного комплекса за-
поведника и потому существование лугов под-
держивается специальным режимом кошения.

По долинам рек Южный Узян, Саргая, Кага 
узкой лентой тянется черемухово-ольховая или 
ивовая урема. К расширенным участкам поймы 
и низким надпойменным террасам этих рек при-
урочены красочные пойменные разнотравные и 
злаково-разнотравные луга.

Флора заповедника насчитывает 317 видов 
лишайников, 121 вид мхов, 812 видов сосудистых 
растений, из них 110 видов являются редкими и 
подлежат особой охране, среди которых 7 видов 
включено в Красную книгу СССР, 12 – в Красную 
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книгу Российской Федерации, 37 – в Красную 
книгу Республики Башкортостан. Лихенобио-
та Башкирского государственного природного 
заповедника обладает высоким биологическим 
разнообразием, ее основу составляют мульти-
региональные и голарктические виды. Самой 
крупной эколого-субстратной группой являются 
эпифитные лишайники, которые обладают вы-
соким индексом специфичности. Большая часть 
лишайников заповедника (85%) характеризуется 
низкой частотой встречаемости. 

Особенный интерес представляют редкие 
виды семейства Орхидных, над которыми в за-
поведнике производятся тщательные наблю-
дения. Животный мир также поражает своим 
богатством и разнообразием. В заповеднике оби-
тает 272 вида позвоночных животных, из них 17 
– рыб, 3 – земноводных, 6 – пресмыкающихся, 
194 – птиц и 52 – млекопитающих. По результа-
там еще не законченной инвентаризации беспоз-
воночных установлено обитание 1732 видов пау-
ков и насекомых, из которых 17 видов являются 
редкими. Первоочередными объектами охраны 
являются ценные охотничье-промысловые жи-
вотные: лось, косуля, бурый медведь, рысь, лиси-
ца, лесная куница, выдра, американская норка, 
горностай, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев, 
рябчик, вальдшнеп и др. Многие лесные, особен-
но таежные виды диких животных, – медведь, 
бурундук, рысь, белка, глухарь, клест-еловик, 
глухая кукушка, бородатая неясыть, снегирь – 
обитают у южной границы их ареалов. В течение 
80 лет существования заповедника его животное 
население претерпевало некоторые изменения. 
Выпали из фауны серая крыса, полевая мышь 
и мышь-малютка, но появились крошечная и 
равнозубая бурозубки, кабан, ондатра, марал, 
американская норка. Первую партию маралов из 
39 голов завезли в заповедник в 1941 г. с Алтая. 

Сейчас они могут считаться фоновым для запо-
ведника видом животных. 

Среди птиц самые многочисленные – воро-
бьиные и тетеревиные, в т.ч. глухарь и рябчик, 
детальное изучение распространения и биологии 
которых ведется в заповеднике с 1930 г. Фауна 
птиц в заповеднике замечательна тем, что здесь 
многочисленны хищные птицы: канюк, обыкно-
венная пустельга, ястребы – тетеревятник и пе-
репелятник, совы – серая и уральская неясыть, 
сплюшка, воробьиный сыч. Среди обитающих в 
заповеднике птиц 8 видов занесены в Красную 
книгу Российской Федерации: сапсан, филин, 
беркут, могильник, серый сорокопут, черный 
аист, орлан-белохвост (на пролете) и скопа (на 
пролете). В Красную книгу Республики Башкор-
тостан занесены 19 видов птиц.

Режим охраны заповедника. Согласно Поло-
жению о ФГУ «Башкирский государственный 
природный заповедник», утвержденному Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии 
РФ 26.03.2009 г., на всей территории заповедни-
ка запрещается любая деятельность, противо-
речащая задачам заповедника и режиму особой 
охраны его территории. Допускаются мероприя-
тия, направленные на сохранение в естественном 
состоянии природных комплексов, восстановле-
ние и предотвращение изменений в результате 
антропогенного воздействия.

На специально выделенных участках ча-
стичного хозяйственного использования, не 
включающих в себя особо ценные экологиче-
ские системы и объекты, ради сохранения ко-
торых создавался государственный природный 
заповедник, допускается деятельность, которая 
направлена на обеспечение функционирования 
государственного природного заповедника и 
жизнедеятельности населения, проживающего 
на его территории.

Положением о ФГУ «Башкирский 
государственный природный запо-
ведник», утвержденным Министер-
ством природных ресурсов и эколо-
гии РФ от 26.03.2009 г., на специально 
выделенных маршрутах ведется экс-
курсионная деятельность с целью 
экологического просвещения. 

Литература: 63, 67-75, 165, 215, 
217-224, 237-238, 258-286, 282-309, 311, 
365-366, 378-381, 387-415, 419, 428, 
436-440, 444, 487-488, 503-505, 516, 
528, 534, 568-569, 571, 581-583, 616, 631, 
637, 652, 663, 668, 675, 680, 687, 712, 720-
732, 768, 770, 772, 784-778, 790, 793, 805, 
826-834, 901-902, 914-915, 930, 940-943, 
946-951, 957, 962-964, 1040-1041, 1045, 
1047, 1072-1075, 1076, 1079, 1108, 1114, 
1132-1133, 1172-1176, 1181-1183, 1232, 
1276, 1285-1299, 1320.

В.А. Яныбаева, А.М. ВолковМолодой канюк
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Категория: государственный природ-
ный заповедник.

Образован постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 6 января 1986 г. №9 по 
предложению Совета Министров Башкир-
ской АССР на месте Прибельского фили-
ала Башкирского государственного запо-
ведника. 

Площадь: 22531,0 га. 
Землепользователь: Федеральное госу-

дарственное учреждение «Государственный 
природный заповедник «Шульган-Таш».

Местоположение: западная часть Бур-
зянского района, восточная граница за-
поведника проходит в 26 км к западу от 
окраины районного центра – с. Старосуб-
хангулово. 

Краткая характеристика природного 
комплекса и значение заповедника. Тер-
ритория заповедника целиком входит в 
низкогорный ландшафтный район – пес-
чаниково-известняковый со светлохвой-
но-широколиственными лесами. Рельеф 
заповедника – грядово-хребтово-ували-

стый, расчлененный глубокими извили-
стыми речными долинами, для которых 
характерны резкие перепады высот, ска-
листые обрывы, особенно впечатляющие в 
долинах рек Белой, Кужи и Нугуша. Над 
выровненными пространствами между-
речий поднимаются невысокие хребты со 
скалистыми вершинами и крутыми скло-
нами высотой 600-700 м над уровнем моря. 
Многочисленны карстовые явления, опре-
деляющие своеобразные формы рель ефа. 
В отвесных скалах, нередко выступаю-
щих прямо из воды рек, часто видны ниши 
и закарстованные расщелины, чернеют 
устья пещер.

Наиболее знаменитой среди пещер запо-
ведника является Капова пещера, которая 
пронизывает скальный массив Шульган-
Таш – обособленный денудационный вы-
ступ в правом коренном склоне молодой до-
лины р. Белой. Общая длина цепи залов и 
галерей пещеры превышает 3000 м. Пещера 
имеет величественную арку входа, которую 
называют Порталом. Вход в пещеру нахо-
дится в правом борту каньона речки Шуль-
ган в 150 м от русла р. Белой. 

Гидросеть заповедника принадлежит 
четырем водосборам: р. Белой, рекам Ва-
драш, Кужа и Нугуш (ручьи Зигаин, Асибар, 
Арыктай, а также ряд мелких ручейков). По 
сравнению с сопредельными территориями 
Бельско-Нугушского междуречья, заповед-
ник «Шульган-Таш» резко выделяется по-

2. Шульган-Таш
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вышенной плотностью наземных водотоков. 
Почвенно-растительный покров заповедника 

определяется положением на склоне и составом 
подстилающих горных пород. Преобладают сме-
шанные мезофильные липово-кленовые и липо-
во-кленово-дубовые леса. Они занимают верх-
ние части увалов и склоны разных экспозиций 
на относительно развитых почвах. На южных 
и восточных склонах появляется небольшая 
примесь дуба. Чистые липняки или кленовни-
ки отмечаются редко. Широколиственные леса 
заповедника «Шульган-Таш» являются сообще-
ствами восточного форпоста этого класса рас-
тительности. По крутым склонам южных экс-
позиций, чаще на выходах карбонатных горных 
пород, обычны остепненные сосняки. В северной 
части заповедника на средних и верхних скло-
нах разных экспозиций встречаются злаково-
разнотравные сосняки, а на богатых, хорошо ув-
лажненных почвах в основании пологих склонов 
– неморальнотравные сосняки, в которых боль-
шое участие принимают широколиственные по-
роды – липа, клен, вяз гладкий, дуб. Эти леса 
представляют собой переход от светлохвойных 
насаждений к широколиственным. В нижних 
частях крутых склонов северных экспозиций 
по левым берегам Кужи и Нугуша отдельными 
островками встречаются ельники – реликты 

раннего голоцена и последние форпосты горной 
темнохвойной тайги на южной границе своего 
распространения на Урале. 

Кроме ельников, среди светлохвойных и 
смешанных широколиственных лесов выделя-
ется изреженное дубовое криволесье с невы-
сокими, до 10-12 м, деревьями. Оно занимает 
склоны и вершины хребтов с абсолютными от-
метками до 650 м. 

От прошлой хозяйственной деятельности на 
территории заповедника остались разнотравные 
луга – «коши». 

Немногочисленные степные биотопы зани-
мают крутые южные склоны речных долин, ка-
менистые и скальные участки. Их флора имеет 
преимущественно лугово-степной характер, они 
живописны, богаты разными видами растений. 

К настоящему времени во флоре заповедни-
ка выявлено 824 вида сосудистых растений, из 
которых 118 видов относятся к категориям ред-
ких, исчезающих, реликтовых и эндемичных, а 
также 202 таксона водорослей, 233 вида лишай-
ников, 184 вида мохообразных и 117 таксонов гри-
бов. Из них в Красную книгу Российской Феде-
рации включены 14 видов сосудистых растений 
и 2 вида лишайников, к «краснокнижным» рас-
тениям Республики Башкортостан относятся 57 
видов растений, из них 42 – высшие сосудистые. 

За сравнительно короткий срок существо-
вания заповедника «Шульган-Таш» в нем была 
проведена огромная работа по инвентаризации 
его богатого и разнообразного животного насе-
ления. В настоящее время в его фауне отмечено 
62 вида млекопитающих, 208 видов птиц, 5 видов 
амфибий, 6 видов пресмыкающихся, 30 видов 
рыб, 1400 видов насекомых, в т.ч. 378 видов бабо-
чек. В Красную книгу России занесены 32 вида 
встречающихся здесь животных, из них 10 видов 
беспозвоночных, в Красную книгу Башкортоста-
на – 71 вид, из них 16 видов беспозвоночных. В 
Красный список МСОП занесено 22 вида живот-
ных, обитающих в заповеднике. Гордостью запо-
ведника являются редкие виды птиц, занесен-
ные в Красные книги России и Башкортостана 
(17 и 34 вида соответственно). Здесь гнездятся 
черный аист, большой крохаль, сапсан, скопа, 
обыкновенный осоед, серый журавль, филин. 
Отмечены выпь, краснозобая казарка, серый 
гусь, малый лебедь, лебедь-кликун, лебедь-ши-
пун, огарь, белоглазая чернеть, гоголь, турпан, 
луток, степной лунь, змееяд, большой подорлик, 
могильник, беркут, орлан-белохвост, кречет, 
белая куропатка, кулик-сорока, бородатая не-
ясыть, сизоворонка, удод, серый сорокопут, ев-
ропейская белая лазоревка. 

К моменту организации этой ООПТ в ка-
честве Прибельского филиала Башкирского 
государственного заповедника территория за-
поведника «Шульган-Таш» была, по существу, 
единственной территорией на Южном Ура-

Бурзянский район
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ле, где сохранилась местная популяция медо-
носной пчелы и древний народный промысел 
– бортничество. Семьи бортевой пчелы в за-
поведнике обитают как в искусственных ду-
плах – бортях и колодах, так и в естественных 
дуплах – без вмешательства человека. В на-
стоящее время в заповеднике «Шульган-Таш» 
ведутся работы не только по изучению и сохра-
нению бортевой пчелы, но и по восстановлению 
ее бывшего ареала. Одним из важнейших на-
правлений в этой области является работа за-
поведника над сохранением в неприкосновен-
ности первозданной природы на сопредельной 
с ним на северо-западе территории, облада-
ющей высокими потенциальными возможно-
стями для сохранения бортничества, а также 
ландшафтного и биологического разнообразия, 
путем присоединения ее к существующей тер-
ритории заповедника и организации на ней за-
поведного режима.

Заповедник охраняет ценнейший памятник 
природы и истории – Капову пещеру (Шульган-
Таш), занимающую центральное место в баш-
кирском национальном эпосе – «Урал-Батыр» 
и «Акбузат». Особую известность пещера полу-
чила после открытия А.В. Рюминым наскаль-
ных рисунков древнего человека эпохи палео-
лита, изображающих уже вымерших древних 
животных – мамонтов, носорогов, бизона, 
древней лошади, а также загадочные симво-
лические знаки. Исследования пещеры до сих 
пор приносят открытия. В целях сохранения 
палеолитической живописи на основе данных 
мониторинга в спелеокомплексе регулируется 
микроклимат. В заповеднике с 1995 года после-
довательно развивается музейно-экскурсион-
ный комплекс.

Эксперты ЮНЕСКО оценили биоразнообразие 
заповедника «Шульган-Таш» и прилегающих к 
нему территорий национального парка «Башки-
рия» и государственного природного заказника 
«Алтын Солок» как имеющее общеевропейское 

значение. Начата работа по оформлению этой тер-
ритории в Список мирового культурного наследия 
по редкой номинации «Культурный ландшафт». 
Ведется подготовка проекта комплексного био-
сферного резервата «Башкирский Урал» с вклю-
чением в него территорий заповедника «Шульган-
Таш», национального парка «Башкирия», 
заказника «Алтын Солок» и природного парка 
«Мурадымовское ущелье». Создание биосферного 
резервата, работающего по международной про-
грамме МАБ ЮНЕСКО, повысит международный 
авторитет Республики Башкортостан и статус ее 
уникального природно-культурного наследия; 
позволит более эффективно использовать науч-
ный, природоохранный и рекреационный потен-
циал названных особо охраняемых природных 
территорий, вести экологический мониторинг об-
ширной территории по единому плану управле-
ния, согласованному на всех уровнях власти.

Режим охраны заповедника, установлен-
ный на основе Федерального закона «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» от 14 
марта 1995 г. №33-ФЗ, отражен в Положении о 
ФГУ «Государственный природный заповедник 
«Шульган-Таш», утвержденном приказом Ми-
нистра природных ресурсов Российской Феде-
рации Ю.П. Трутнева от 17 марта 2005 г. №66. На 
территории заповедника, в соответствии с этим 
Положением, выделена зона абсолютного покоя 
общей площадью 2623,0 га, включающая кварта-
ла 29, 30, 33, 34, 39, в которой запрещается любое 
вмешательство человека в природные процессы. 
На остальной территории установлен режим об-
щей заповедности.

Литература: 21, 23-35, 79-83, 129-146, 198, 269, 
310, 382, 383-386, 422-423, 434, 457, 493, 531-553, 
561-562, 595, 601, 619-620, 632, 660-662, 676, 714-
744, 789, 794, 926-928, 1022-1032, 1098, 1113, 1129, 
1168-1171, 1191, 1207-1208, 1218, 1226-1228, 1230, 
1261, 1265, 1267-1268, 1271-1273, 1281, 1283, 1314.

М.Н. Косарев, А.М. Волков
(дополнено Н.М. Сайфуллиной, М.В. Бакаловой)

4. Алтын Солок («Золотая борть»)

Категория: государственный природный зоо-
логический (энтомологический) заказник.

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 12 февраля 
1997 г. №123-р.

Площадь: 90680,0 га.
Землепользователь: ГУ «Бурзянское лес-

ничество».
Местоположение: заказник расположен на 

горной территории верховьев р. Нугуш и Бель-
ско-Нугушского междуречья с наиболее возвы-
шенной центральной частью (г. Масим, 1040 м). 
Восточная граница заказника проходит в 8 км к 
западу от с. Старосубхангулово.

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. «Алтын-Солок» – самый 
крупный заказник республики. Принадлежит 
к наименее освоенным территориям среднего-
рий Южного Урала. В его природном комплексе 
преобладают широколиственные европейского 
типа дубово-кленовые леса с ильмом и бере-
зой, занимающие выровненные приподнятые 
участки, а также склоны разной экспозиции. 
На северных склонах вдоль рек Нугуш и Кужа 
изредка встречаются реликтовые темнохвой-
но-широколиственные леса с елью и липой. Они 
образуют южный форпост подтаежных елово-
широколиственных лесов на Южном Урале. На 
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редких, видов животных и растений. Обеспе-
чивает устойчивое существование аборигенной 
популяции медоносной пчелы в условиях дикого 
обитания, бортевого и пасечного пчеловодства. 
Территория входит в состав Ключевой орнито-
логической территории (КОТР) международно-
го значения «Бельско-Нугушское междуречье».

Режим охраны заказника установлен Поло-
жением о государственных природных заказни-
ках Республики Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Респуб-

лики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 
г. №48. Особенности 
охранного режима, 
связанного со специ-
фикой заказника, 
п р е д у с м ат р и в ае т 
Положение о госу-
дарственном при-
родном заказнике 
«Алтын Солок», ут-
вержденное замести-
телем премьер-ми-
нистра Республики 
Башкортостан М.А. 
Шакировым 12 ноя-
бря 1997 г.

Литература: 266, 
497, 530, 533, 541, 946-
947, 1271.

Л.А. Едренкина, 
М.Н. Косарев

территории заказника происходит кон-
такт европейских широколиственных 
лесов с сибирскими сосново-березовы-
ми. Обрывистые склоны южной экспо-
зиции занимают остепненные сосновые 
леса с ракитником, чилигой и вишней, 
открытые южные склоны представля-
ют собой фрагменты горных овсецово-
ковыльных и кустарниковых степей.

Расположение заказника на стыке 
ландшафтных районов и низкая хозяй-
ственная освоенность территории спо-
собствовали сохранению здесь богатого 
животного населения, в т.ч. бурзянской 
популяции медоносной пчелы, и борте-
вого пчеловодства. Наличие сохранив-
шихся бортевых деревьев, очагов само-
деятельного бортничества и хорошая 
кормовая база дали основание государ-
ственному природному заповеднику 
«Шульган-Таш» выступить с инициа-
тивой организации здесь специализи-
рованного заказника по охране бурзян-
ской бортевой пчелы. Но одновременно 
установленный режим заказника по-
зволяет охранять и другие виды его бо-
гатой фауны и флоры, предотвращать 
наметившуюся трансформацию ландшафтов.

По предварительным (неполным) данным, 
в заказнике обитает более 22 вида рыб, 4 вида 
земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 100 ви-
дов птиц, 47 видов млекопитающих, произрас-
тает более 700 видов высших сосудистых рас-
тений. 

Заказник имеет научное и природоохранное 
значение, сохраняет генофонд как аборигенной 
популяции медоносной пчелы, так и других ви-
дов пчелиных, а также иных охраняемых, в т.ч. 

Бурзянский район
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5. Асебар

Категория: государственный природный зоо-
логический заказник.

Образован постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 6 августа 
2001 г. №189 «О государственном природном за-
казнике регионального значения «Асебар» по ох-
ране животного мира».

Площадь: 7687,0 га. 
Землепользователь: Асебарское участковое 

лесничество ГУ «Бурзянское лесничество». 
Местоположение: заказник расположен в 

бассейне реки Бетеря – притока р. Агидель (Бе-
лая), в 5 км к юго-востоку от д. Новоусманово. 

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Низкогорные сосново-бе-
резовые леса, к западу – с примесью широколи-
ственных пород. На выровненных поверхностях 
– луга, на склонах – фрагменты степей. В за-
казнике охраняются глухариные и тетеревиные 
тока Замечателен он естественными солонцами 
в долинах ручьев. Обладает богатым и разно-
образным комплексом охотничье-промысловых 
видов животных, с местами скопления копыт-
ных у естественных солонцов и на местах зимних 
стоянок. В заказнике обитает множество редких 
видов животных: таймень, ручьевая форель, 
большой подорлик, могильник, беркут, кречет, 
сапсан, змееяд, филин, обыкновенный осоед, 
садовая соня, марал и др. Богата и флора заказ-
ника – отмечено 30 редких видов растений, в т.ч. 
ковыль перистый, ковыль красивейший, калипсо 
луковичная, пыльцеголовник красный, венерин 
башмачок настоящий и др. Заказник имеет ре-
сурсное, научное и природоохранное значение. 

Режим охраны заказника установлен Поло-
жением о государственных природных заказни-
ках Республики Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, и 
Положением о государственном природном зоо-
логическом заказнике «Асебар», утвержденным 
постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 28 января 2008 г. №13 «Об ут-
верждении положений о государственных при-
родных зоологических заказниках республи-
канского значения». 

Литература: 14, 370.
Л.А. Едренкина
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Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ФГУ «Государственный 

природный заповедник «Шульган-Таш».
Местоположение: 3,5 км к юго – юго-вос-

току от д. Гадельгареево. Кв. 51 заповедника 
«Шульган-Таш».

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Одна из крупнейших много-
этажных пещер Урала. Вход начинается с арки 
48 на 18 м по правому берегу р. Белая. Пещера 
трехъярусная, представляет собой систему га-
лерей, коридоров и залов. Имеются подземные 
озера. Общая длина ходов – 2640 м, площадь 
пола – 20200 м2, объем – 105000 м3, глубина – 30 

м. Пещера богато украшена натечными обра-
зованиями. По нижнему ярусу протекает под-
земная р. Шульган, которая уходит в понор в 
2,5 км севернее пещеры. В пещере, начиная с 
1959 г. по сегодняшний день, обнаружено около 
170 уникальных по своему значению рисунков 
(мамонты, носорог, дикие лошади и др.) и знаков 
палеолитического возраста. В пещере обитают 
редкие животные: водяная ночница и прудовая 
ночница. Памятник имеет научное, научно-про-
светительское, историко-культурное и рекреа-
ционное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса на террито-
рии памятника природы запрещены свободное 
посещение пещеры, использование открытого 
огня, вынос пещерных образцов, любые иные 
хозяйственные воздействия, отрицательно вли-
яющие на пещеру и ее гидрологический режим, 
на настенную живопись. 

Литература: 8, 21-35, 76-83, 155, 174-176, 182, 
192-194, 198, 201, 203, 230, 242, 262, 263, 266, 269, 
272-274, 352, 506, 507, 510, 534, 561, 562, 564, 570, 578, 
589, 592, 593, 595, 601, 603, 609, 649, 658, 667, 685, 692, 
700, 716, 719, 736-744, 755, 762, 973, 782, 797, 806, 809, 
811, 998, 1006, 1007-1012, 1038, 1049, 1056-1060, 1078, 
1082, 1094, 1097, 1098, 1113, 1191, 1203, 1207, 1208, 
1218, 1228, 1230, 1239, 1260-1268, 1317.

А.А. Мулдашев
Вход в Капову пещеру (Шульган-Таш)

6. Капова пещера (Шульган-Таш)

7. Пещера Космонавтов

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ФГУ «Государственный 

природный заповедник «Шульган-Таш».
Местоположение: 8 км к югу от д. Гадельгаре-

ево. Кв. 51 заповедника «Шульган-Таш». 

Бурзянский район
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Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Пещера расположена на правом 
берегу р. Белая, на левом склоне суходола Ку-
льюрт-тамак. Имеет два входа на высотах 65 и 85 
м над уровнем р. Белая. Общая протяженность 
ходов – около 280 м, площадь – 1,13 тыс. м2, объем 
– 9,04 тыс. м3, глубина – 24 м, амплитуда – 43 м. В 
пещере имеется два крупных зала высотой 10-12 
м и колодец глубиной 21 м. Температура пещеры 
+60С. Стены и потолки украшают кальцитовые 
натечные образования и сталактиты. Обнаруже-
ны кости древней фауны, предметы из кремния 
эпохи позднего палеолита. Пещера имеет науч-

ное значение.
Режим охраны установлен Положением о 

памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса на террито-
рии памятника природы запрещены свободное 
посещение пещеры, использование открытого 
огня, вынос пещерных образцов, любые иные 
воздействия, отрицательно влияющие на па-
мятник природы.

Литература: 8, 27, 266, 269, 649, 782, 998, 1083.
А.А. Мулдашев

Вид из пещеры Космонавтов

8. Природный резерват форели в ручьях Б. и М. Апшак

Категория: зоологический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 274,5 га.
Землепользователь: ГУ «Бурзянское лесни-

чество».
Местоположение: 1,5 км к югу от д. Магадее-

во. Бельское участковое лесничество, части кв. 4, 
6-10, 12, 13, 15, 19, 32, 33.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Крупнейшая 
популяция ручьевой форели («пеструшки») в 
Республике Башкортостан, обитающая в ру-
чьях М. и Б. Апшак (бассейн р. Белой). Это ти-
пичные горные ручьи с холодной и прозрачной 
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9. Поляна Тукмак

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 52,0 га.
Землепользователь: ГУ «Бурзянское лесни-

чество». 
Местоположение: 7 км к юго-западу от д. Ис-

ламбаево. Нугушское участковое лесничество, 
кв. 40 (выд. 9, 10, 17, 22, 24, 30, 34, 35). 

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Крупнейшая в 
Республике Башкортостан популяция пажит-
ника плоскоплодного, редкого плейстоцено-
вого реликтового вида растений, включенного 
в Красную книгу Республики Башкортостан. 
Пажитник произрастает на послелесных лу-
гах, опушках, в березовых и сосновых редко-
лесьях. На этих лугах произрастает еще более 
60 видов других растений. Этот вид пока обна-
ружен всего в нескольких пунктах Бурзянско-
го района в изоляции от основного ареала, на-
ходящегося в горах Южной Сибири. Пажитник 

водой, стекающие с западных отрогов хр. Юж-
ный Крака. Окружены сосново-лиственнич-
но-березовыми лесами, черемухово-ольховой 
уремой и лугами. Ручьи – около 1-3 м шириной 
при глубине 30-60 см (в ямах до 1,5 м). Благодаря 
родникам зимой сохраняются незамерзающие 
полыньи, на которых зимуют оляпки. Форель 
преимущественно держится под подмытыми 
берегами и на захламленных топляком участ-
ках. В ручьях обитает также европейский хари-
ус, включенный, как и форель, в Красную книгу 
Республики Башкортостан. Хариус большей ча-
стью кормится на перекатах. Памятник приро-
ды имеет природоохранное и научное значение.

плоскоплодный был изучен при интродукции 
в Уфимском ботаническом саду, показал себя 
как перспективное кормовое растение. Внешне 
и по кормовым свойствам он напоминает лю-

церну. Памятник природы 
имеет природоохранное и на-
учное значение.

Режим охраны установлен 
Положением о памятниках 
природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. 
№48. В связи с особенностями 
природного комплекса на тер-
ритории памятника природы 
запрещены посадки леса, вы-
пас скота, любое строитель-
ство, иные хозяйственные 
воздействия, ухудшающие ус-
ловия произрастания вида. 

Литература: 576, 649, 621, 
629, 633, 636, 658, 665, 825, 998.

А.А. Мулдашев

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены рыбная ловля, загряз-
нение водоема, устройство водопоев для скота, 
всякое строительство (прудов, мини ГЭС, мель-
ниц и пр.), иные хозяйственные воздействия, 
изменяющие гидрологический режим ручьев и 
ухудшающие условия обитания форели и хари-
уса. Необходимо строгое соблюдение режима во-
доохранной зоны.

Литература: 578, 649, 670, 940, 998, 1298.
А.А. Мулдашев
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Гафурийский район

Краткая характеристика ООПТ Гафурийского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Зилим Ландшафтный природный 
парк местного значения 38080,3

2 Белоозерский государствен-
ный природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

8005,0

3 Аскынская ледяная пещера
Геологический (геоморфологический) 

памятник природы 
регионального значения

Точеч-
ный 

объект

4 Красноусольские 
минеральные источники

Гидрологический памятник 
природы регионального значения 15,0

5 Белое озеро Гидрологический памятник 
природы регионального значения 1567,0

6 Заросли лещины 
у с. Саитбаба

Ботанический памятник природы 
регионального значения 471,0

7 Кутлугузинские обнажения 
верхнемеловых пород

Геологический (палеонтологический) 
памятник природы) 

регионального значения
15,6

8 Резерват форели 
в р. Сув-Якты у д. Усманово

Зоологический памятник 
природы регионального значения 36,5

9 Толпаровские ельники Ботанический памятник природы 
регионального значения 595,1

10 Геологический разрез 
«Усолка»

Геологический памятник 
природы регионального значения 0,25

11 Геологический разрез 
«Дальний Тюлькас»

Геологический памятник 
природы регионального значения 0,20

12
Округ горно-санитарной 
охраны курорта Красноусольск
(курорт Красноусольск)

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 

(округа горно-санитарной охраны)
15115,0
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1. Зилим

Категория: ландшафтный природный 
парк.

Образован решением Гафурийского рай-
онного Совета от 16 апреля 2005 г. «Об обра-
зовании ландшафтного природного парка 
местного значения «Зилим» и развитии эко-
логического туризма на территории Гафу-
рийского района». 

Площадь: 38080,3 га (площадь и границы 
парка не утверждены и нуждаются в уточ-
нении).

Землепользователь: Зилимское и Таш-
линское участковые лесничества ГУ «Гафу-
рийское лесничество». 

Местоположение: территория парка про-
тяженностью 132 км следует течению р. Зи-
лим. Восточная граница совпадает с соответ-
ствующим фрагментом восточной границы 
Гафурийского района, северо-западная гра-
ница парка, обозначающая окончание его тер-
ритории в пределах Гафурийского района, 
проходит в 28 км к северо-востоку от с. Крас-
ноусольск, по восточной окраине д. Таш-Асты. 

Краткая характеристика природного ком-
плекса и значение парка. Территория отлича-
ется сложным строением бассейна р. Зилим и 
ее притоков, речные долины которых наклады-
вают значительный отпечаток на его рельеф. 
Реки, в т.ч. Зилим, стиснутые в крутых бере-
гах, образующих живописные ущелья, имеют 
быстрое порожистое течение. Береговые обры-
вы местами сливаются в значительные горные 
массивы, как, например, скальный массив «Ба-
стион» горы Мембет по правому берегу Зилима, 
в 6-7 км севернее устья р. Кузгеняк. В пределах 
парка отмечено 68 пещер, в т.ч. одна из крупней-
ших на Южном Урале – пещера Киндерлинская 
им. 30-летия Победы (Победа), протяженностью 
8130 м. Богатство натечных образований, кра-
сота и величественность залов делает ее одной 
из самых впечатляющих пещер Башкортоста-

на и Урала. Здесь же, ниже по течению Зили-
ма, в соседнем с пещерой Киндерлинской логу, 
находится пещера Октябрьская, которая от-
носится к глубочайшим пещерам республики 
(98 м). Киндерлинская и Октябрьская пещеры 
являются единой спелеосистемой, общая про-
тяженность которой составляет 9653 м, и пред-
ставляют собой уникальный памятник природы 
России и Башкортостана. Кроме них здесь на-
ходятся еще свыше 25 ценных в научном отно-
шении геологических объектов, среди которых 
эталонные разрезы стратотипического разреза 
рифея – одного из лучших разрезов верхнего 
докембрия в мире.

На территории природного парка преоблада-
ют широколиственные и смешанные широколи-
ственные леса с примесью темнохвойных пород. 
Много вырубок с вторичными мелколиственны-
ми насаждениями. Хорошо сохранились попу-

ляции редких видов растений, среди 
которых 3 вида занесены в Красную 
книгу Российской Федерации (2008) 
(ковыль перистый, венерин башмачок 
настоящий, венерин башмачок круп-
ноцветковый) и животных, в числе ко-
торых 4 вида занесены в Красную кни-
гу МСОП (1996) (большой подорлик, 
могильник, коростель, садовая соня) и 
14 – в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2001) (хариус европейский, 
подкаменщик обыкновенный, бы-
стрянка русская, аист черный, скопа, 
беркут, могильник, подорлик большой, 
сапсан, змееяд, кулик-сорока, боль-
шой кроншнеп, филин, сорокопут се-
рый). В селах, которые находились в 
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пределах границ парка или в ближайшем его 
окружении, широко практиковалось бортниче-
ство. Район мало заселен и мало освоен. Благо-
даря привлекательности природы и богатству 
ландшафтов парк имеет большое природоох-
ранное и рекреационное значение.

Режим охраны парка установлен в соот-
ветствии с Положением о природных парках в 
Республике Башкортостан, утвержденным по-

становлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, и 
Положением о ландшафтном природном парке 
местного значения «Зилим», утвержденным ре-
шением Гафурийского районного Совета 16 апре-
ля 2005 г.

Литература: 58, 266, 432, 599, 601, 602-603, 613, 
700-701, 958, 1054, 1058-1060.

Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан

2. Белоозерский государственный природный заказник

Категория: государственный природ-
ный зоологический заказник.

Образован постановлением Совета 
Министров Башкирской АССР от 26 ав-
густа 1957 г. №458 «Об организации Бело-
озерского государственного заказника».

Площадь: 8005,0 га. 
Землепользователи: Табынское участ-

ковое лесничество ГУ «Гафурийское лес-
ничество» и муниципальные образования 
сельских поселений.

Местоположение: заказник распо-
ложен в западной части района, между 
д. Антоновка на западе и с. Табынское – 
на востоке. Включает в себя акваторию 
озера Белое и прилегающую к нему с 
востока и юга территорию.

Характеристика природного ком-
плекса и значение заказника. Централь-
ным объектом заказника является озеро 
Белое, а также многочисленные старицы 
с богатой флорой и фауной. Значительная 
часть территории заказника распахана. 
Остальную площадь занимают мелколиствен-
ные леса, липняки и дубравы, а также ивняки и 

ловодные – бобр, ондатра, выдра, норка амери-
канская, кутора и др. Из редких видов животных 

отмечены кулик-сорока, змееяд, могиль-
ник, большой кроншнеп, лебедь-шипун, 
серый гусь, серая куропатка, серый жу-
равль, луток. 

Заказник имеет ресурсное, научное и 
природоохранное значение. 

Режим охраны заказника установ-
лен Положением о государственных 
природных заказниках в Республике 
Башкортостан, утвержденным поста-
новлением Кабинета Министров Респу-
блики Башкортостан от 26 февраля 1999 
г. №48, и Положением о Белоозерском 
государственном природном зоологиче-
ском заказнике, утвержденным поста-
новлением Правительства Республики 
Башкортостан от 28 января 2008 г. №13 

«Об утверждении положений о государственных 
природных зоологических заказниках респуб-
ликанского значения». 

Литература: 250, 370, 710, 745, 752-756, 767, 987. 
Л.А. Едренкина

сероольшанники. Животный мир связан с водны-
ми экосистемами. Реки и озера богаты рыбой. В 
заказнике обитает много водоплавающих и око-
ловодных птиц. Из млекопитающих обычны лось, 
кабан, куница, барсук, лисица, заяц-беляк, око-
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4. Красноусольские минеральные источники

3. Аскынская ледяная пещера

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Гафурийское лес-

ничество». 
Местоположение: 2,5 км к юго-востоку от д. 

Аскино (Солонцы) Архангельского района. Зи-
лимское участковое лесничество, кв. 3 (выд. 8).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Пещера расположена в средней 
части склона на левом берегу р. Каранъюрт (Ма-
лый Аскын). Крупнейшая полость Южного Урала 
мешкообразного типа с наибольшим по площади 
ледником и самыми значительными ледяными 
сталагмитами. По одной из теорий лед в пещере 
реликтовый, сохранился с периода плейстоцено-
вого оледенения. Пещера представляет собой зал 
длиной 104 м, шириной 40-60 м и высотой 10-12 
м. Общая длина ходов – 230 м, площадь – 5200 

м2, объем – 51100 м3, глубина – 24 м, амплитуда 
– 34 м. На ледяном поле вздымаются несколько 
ледяных сталагмитов, иногда достигающих по-
толка. Пещеру окружают смешанные широколи-
ственные леса с неморальным травяным ярусом. 
У входа встречаются редкие виды растений: пу-
зырник судетский, шиверекия северная (подоль-
ская) и первоцвет кортузовидный. В Аскынской 
пещере были сделаны интересные археологи-
ческие и палеонтологические находки. Пещера 
имеет научное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены посещение пещеры с 
факелами, вынос пещерных образцов. Необходи-
мо выделение охранной зоны в пределах выд.8 
кв.3 Зилимского участкового лесничества пло-
щадью 18,2 га, где следует запретить рубки глав-
ного пользования.

Литература: 8, 155, 193, 194, 203, 206, 207, 209, 
242, 266, 576, 591, 599, 604, 649, 658, 697, 707, 745, 
797, 944, 973, 998, 1060, 1090, 1203, 1301, 1307.

А.А. Мулдашев Ледяные сталагмиты в Аскынской пещере

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 15,0 га.
Землепользователи: администрация сель-

ского поселения Красноусольский сельсовет, 
ГУП санаторий «Красноусольск», ГУ «Гафурий-
ское лесничество». 

Местоположение: 3 км к северо – северо-вос-
току от с. Красноусольский. Усольское участко-
вое лесничество, кв. 31.

Характеристика объекта и значение памят-
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5. Белое озеро

ника природы. В долине р. Усолка, при выходе 
ее из гор, по берегам расположено около 250 ми-
неральных и пресных источников. Их химиче-
ский состав формируется за счет выщелачива-
ния солевого комплекса каменноугольных пород 
на больших глубинах. Они сильно различаются 
по химическому составу, минерализация коле-
блется от 7 до 45 г/л, где основным компонентом 

является поваренная соль. Источники содержат 
другие компоненты, обладающие лечебными 
свойствами (радон, сероводород и др.). Источ-
ники известны с XVIII века, использовались 
для лечения и добычи поваренной соли. В на-
стоящее время на базе минеральных источни-
ков функционирует курорт Красноусольск, где 
лечат различные хронические заболевания. Ис-
точники имеют научное, историко-культурное 
и лечебное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещена хозяйственная 
деятельность, загрязняющая источники и изме-
няющая их гидрологический режим. Необходимо 
строгое соблюдение режима округов санитарной 
охраны курорта Красноусольск, где расположе-
ны источники.

Литература: 4, 8, 9, 155, 226, 266, 344, 573, 649, 
658, 692, 748, 820, 821, 913, 937, 998, 1109-1111, 1135, 
1136, 1165, 1180, 1203, 1210, 1216, 1229.

А.А. Мулдашев 

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 1567,0 га.
Землепользователи: озеро окружают земли 

ГУ «Гафурийское лесничество», сельскохозяй-
ственных предприятий и сельских поселений 

Местоположение: 3 км к северо-востоку от 
ж.-д. станции «Белое Озеро».

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Одно из круп-
нейших озер Республики Башкортостан. Озе-
ро-старица продолговатой формы сформирова-
лось на надпойменных террасовых отложениях 
левобережья р. Белой в породах четвертичного 

перио да, проточное, мезотрофное. Площадь зер-
кала озера – 8,8 км2, длина – 6,2 км, ширина – 1,4 
км, средняя глубина – 3,9 м (максимальная – 11,0 
м), объем воды – 34,5 млн. м3. На озере обита-
ет большое число водоплавающих птиц (утки, 
чайки и др.), в 1963 г. были акклиматизированы 
бобры, водятся различные виды рыб (щука, ка-
рась, карп, плотва, линь и др.). По берегам озера 
распространены луга, пойменные леса, пашни. 
Озеро находится в пределах государственного 
зоологического заказника «Белоозерский». Па-
мятник природы имеет научное, природоохран-
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ное, рекреационное и хозяйственное значение.
Режим охраны установлен Положением о 

памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены охота, любые 

иные хозяйственные воздействия, приводящие к 
загрязнению озера и изменению его гидрологи-
ческого режима. 

Литература: 148, 162, 205, 250, 258, 266, 649, 
658, 692, 710, 760, 937, 987, 998, 1165.

А.А. Мулдашев 

6. Заросли лещины у с. Саитбаба

7. Кутлугузинские обнажения верхнемеловых пород

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 471,0 га.
Землепользователь: ГУ «Гафурийское лес-

ничество». 
Местоположение: 4 км к югу от с. Саитбаба. 

Зилимское участковое лесничество, кв. 80 (выд. 
2, 3, 7, 10, 16, 18), кв. 81 (выд. 26, 38, 41, 43, 44).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Один из наиболее 
крайних восточных форпостов распространения 
в Восточной Европе лещины обыкновенной, ха-
рактерного вида европейских широколиствен-
ных лесов. Лещина (орешник) здесь произрастает 
в западных предгорьях Южного Урала в холми-
стой местности, образуя подлесок в смешанных 
широколиственных лесах. На опушках и на вы-
рубках растет в виде крупных кустов, которые 
удовлетворительно плодоносят. В холодные 
зимы подмерзает, но быстро восстанавливается. 

Популяция лещины имеет научный и практиче-
ский интерес, так как может представлять базу 
для отбора и селекции культурных зимостойких 
форм лещины. Памятник природы имеет науч-

ное и практическое значение.
Режим охраны установлен Поло-

жением о памятниках природы в Рес-
публике Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены вы-
пас скота, рубки главного пользования, 
всякое строительство, горные разра-
ботки, иная хозяйственная деятель-
ность, ухудшающая условия произ-
растания лещины.

Литература: 98, 99, 336, 649, 658, 998, 
1165.

А.А. Мулдашев 

Категория: геологический (палеонтологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 15,6 га.
Землепользователь: администрация сель-

ского поселения Бельский сельский совет.
Местоположение: в 0,5 км востоку от окраи-

ны д. Кутлугуза. 
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. В окрестностях д. 
Кутлугуза выявлен наиболее полный геологиче-
ский разрез верхнемеловых отложений сантон-
ского возраста, которые обнажаются по склонам 
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8. Резерват форели в р. Сув-Якты у д. Усманово

оврагов и карьеров бывшего Красноусольского 
стекольного завода по добыче кварцевого песка. 
Суммарная мощность отложений (глауконито-
вые песчаники и рыхлые конгломераты), богатых 
морской фауной, составлеют 18-20 м, они пере-
крыты аллювиальными и делювиальными от-
ложениями неогена. Этот разрез представляет 
собой стратиграфический тип и палеонтологиче-
ский подтип. Разрез также имеет большой пале-
онтологический интерес. В некоторых карьерах 
образовались озера. Памятник природы имеет 
учебное, эталонное и научное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены добыча строительных 
материалов, сброс мусора, всякое строительство, 
иная хозяйственная деятельность, приводящая 
к уничтожению геологического разреза.

Литература: 197, 199, 205, 263, 266, 268, 649, 
998, 1165.

А.А. Мулдашев 

Категория: зоологический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 36,5 га.
Землепользователь: р. Сарюкта протека-

ет по землям ГУ «Гафурийское лесничество», 
сельских поселений и сельскохозяйственных 
предприятий.

Местоположение: окрестности деревень Ус-
маново и Некрасовка.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Местообитание 
ручьевой форели в р. Сарюкта (левый приток 
р. Мендым). Ручьевая форель (пеструшка) яв-
ляется одной из редчайших рыб водоемов рес-
публики и включена в Красную книгу Респуб-
лики Башкортостан. Форель водится только в 
чистых, холодных и богатых кислородом ру-
чьях. Очень пуглива, прячется под подмыты-
ми берегами и в коряжниках. Местообитания 
форели в Республике Башкортостан связаны 
почти исключительно с Южным Уралом, и от-
части, с Бугульминско-Белебеевской возвы-
шенностью, поэтому местонахождение форели 
в равнинном ручье представляет большой ин-
терес. Форель также обитает еще в нескольких 
других притоках р. Мендым. Памятник приро-
ды имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены рыбная ловля, 
строительство гидротехнических сооружений, 
загрязнение, рубки прибрежных кустарников 
и деревьев, размещение отвалов размываемых 
грунтов, выпас скота по берегу, любая иная хо-
зяйственная деятельность, ухудшающая усло-
вия обитания форели.

Литература: 578.
А.А. Мулдашев 
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ской систем 
и парастра-
тотип ниж-
ней границы 
сакмарского 
яруса пред-
у р а л ь с к о й 
серии ниж-
н е п ер м с к о -
го возраста, 
включенных 
в Международную стратиграфическю шкалу. Со-
хранение данного объекта в виде ООПТ позволит 
сохранить национальный (российский и башкир-
ский) научный приоритет отечественной науки и 
сохранить международный стратотип (эталон) на 
территории Республики Башкортостан. Памятник 
имеет научное, природоохранное, эстетическое и 

9. Толпаровские ельники

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 595,1 га.
Землепользователь: ГУ «Гафурийское лес-

ничество».
Местоположение: окрестности деревень Тол-

парово и Зириклы. Зилимское участковое лесни-
чество, кв. 61 (выд. 2, 4, 10, 13, 16, 17, 22), кв. 62 (22, 
23, 27, 32, 35, 37, 39, 50), кв. 75 (выд. 6, 13, 14, 17, 26, 37, 
41, 61, 66), кв. 76 (3, 6, 10, 13, 16, 18, 27, 33, 41, 42, 44).

Характеристика природного комплек-
са и значение памятника природы. Реликто-
вые ширколиственно-темнохвойные (ель, реже 
пихта) леса в долине р. Зилим в зоне сплошного 
распространения широколиственных лесов. Во 
втором ярусе обычны липа, береза, реже ильм. 
Травостой преимущественно неморальный. На 
северных экспозициях встречаются ельники бо-
реального типа, в том числе зеленомошники. Воз-
раст елей – 70-110 лет. В травостое встречаются 

редкие виды растений, такие как: многорядник 
Брауна, гудайера ползучая, венерины башмачки 
крупноцветковый и настоящий, первоцвет кор-
тузовидный и др. Широко представлены релик-
ты (герань Роберта, горицвет сибирский, горьку-
ша спорная и др.) и эндемики (жабрица Крылова, 
короставник татарский, цицербита уральская и 
др.). Ельники создают неповторимый ландшафт 
в узкой и скалистой долине р. Зилим, привлекая 
множество туристов. Памятник имеет научное, 
природоохранное, эстетическое и рекреацион-
ное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, посадки 
леса, добыча строительных материалов, рубки 
леса, кроме выборочных санитарных. 

Литература: 658, 998, 1165.
А.А. Мулдашев 

10. Геологический разрез «Усолка»

Категория: геологический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан N 1115-р от 5 октября 
2007 г. 

Площадь: 0,25 га.
Землепользователь: ГУ «Гафурийское лес-

ничество». 
Местоположение: окрестности санатория 

«Красноусольск» по правому берегу р. Усолка. 
Усольское участковое лесничество, кв. 61 (выд. 7).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Район расположе-
ния геологического разреза «Усолка» приурочен 
к южной части Предуральского краевого прогиба, 
окаймляющего с востока Русскую платформу. Гео-
логический разрез «Усолка» представляет собой 
парастратотип (дополнительный или параллель-
ный эталон) границы каменноугольной и перм-

Гафурийский район
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11. Геологический разрез «Дальний Тюлькас»

рекреационное значение.
Режим охраны установлен Положением о па-

мятниках природы в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями природного 
комплекса на территории памятника запрещены 
всякое строительство; выпас скота; посадки леса; 
рубки леса, кроме выборочных санитарных; гор-
ные работы; закладка карьеров и коммуникаций; 
коллекционный сбор пород, составляющих разрез. 

Литература: 1214.
Э.З. Гареев

Категория: геологический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан N 1115-р от 5 октября 
2007 г. 

Площадь: 0,20 га.
Землепользователь: ГУ «Гафурийское лес-

ничество».
Местоположение: правый берег р. Дальний 

Тюлькас по дороге от с. Красноусольский на д. 
Ташла. Усольское участковое лесничество, кв. 41 
(выд. 42). 

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Район расположения 
геологического разреза «Дальний Тюлькас» при-
урочен к южной части Предуральского краевого 
прогиба, окаймляющего с востока Русскую плат-
форму. Геологический разрез представляет собой 
южный крутосклон северной части одного из мел-
ких меридиональных хребтов, рассеченного доли-
ной р. Дальний Тюлькас, и непосредственно грани-
чит с долиной реки. Абсолютная высота северной 
части хребта – 357,8 м, южной – 322, 2 м. Харак-

т е р н ы -
ми эле-
ментами 
рельефа 
являют-
ся лог, по 
которому 
протека-
ет ручей 
Р а с т е -
ряшный 
Ключ, и овраг Феклискин, являющиеся правыми 
притоками р. Дальний Тюлькас. Геологический 
разрез «Дальний Тюлькас» является стратоти-
пом (эталоном) нижней границы артинского яруса 
предуральской серии нижнепермского возраста, 
включенного в Международную стратиграфиче-
скую шкалу. Сохранение данного объекта в виде 
ООПТ позволит сохранить национальный (рос-
сийский и башкирский) научный приоритет оте-
чественной науки и сохранить международный 
стратотип (эталон) на территории Республики 
Башкортостан. Памятник имеет научное, природо-
охранное, эстетическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями природного 
комплекса на территории памятника запрещены 
всякое строительство, закладка карьеров и ком-
муникаций; коллекционный сбор пород, состав-
ляющих разрез. 

Литература: 1214.
Э.З. Гареев 

Категория: лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты (округа горно-санитарной охра-
ны курортов). 

Образован постановлением Совета Мини-

12. Округ горно-санитарной охраны курорта Красноусольск 
(курорт Красноусольск)

стров Башкирской АССР от 20 марта 1967 г. №137 
«Об утверждении округов горно-санитарной ох-
раны курортов Красноусольск, Янгантау и сана-
тория Юматово Башкирской АССР»; постанов-
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лением Совета Министров Башкирской АССР 
от 12 марта 1971 г. №106 «Об отнесении курортов 
Красноусольск, Юматово и Якты-Куль к курор-
там местного значения».

Площадь: 15115,0 га, в т.ч. I участок – 13108,2 
га; II участок – 2006,8 га.

Землепользователи: Усольское и Ташлинское 
участковые лесничества ГУ «Гафурийское лес-
ничество», Госземзапас, Госземфонд, земли сель-
скохозяйственных предприятий, муниципальные 
земли пос. Красноусольск, земли стеклозавода и 
комбината коммунальных предприятий, ГУП «Са-
наторий Красноусольск» РБ». 

Местоположение: юго-западная граница 
первого участка округа проходит по северной 
окраине с. Красноусольск, западная – в 9 км от 
с. Табынское, южная – в 36 км от ст. Белое Озеро. 
Восточная граница второго участка проходит по 
деревням Инзелга и Цапаловка, западная – по 
левому берегу р. Белой. 

Характеристика природного комплекса и зна-
чение округа. Округ имеет два участка. Первый 
расположен в восточной зоне низкогорных хреб-
тов западного склона Урала. Рельеф представлен 
системой параллельных или кулисообразно за-
ходящих друг за друга гряд и хребтов с наиболее 
высокими точками – горы Фатиматаш (567,2 м), 
Метляшкина (398,1 м) и Тамьян (391,0 м). Выходы 
Красноусольских источников приурочены к осе-
вой части одной из гряд, известной под названием 
Уральского хребтика. Основной водной артерией 
округа является правый приток р. Белой – р. Усол-
ка. Смешанные широколиственные леса и после-
лесные луга. Куртинами встречаются остепнен-
ные редколесья, на склонах холмов и по коренным 
берегам рек – остепненные луга с богатым разно-
травьем и участием ковыля. По долинам рек про-
израстает сероольховниковая урема. У выхода 
соляных ключей – фрагменты солончаковидной 
растительности. Второй участок расположен на 
восточном форпосте Русской равнины и приурочен 
к долине р. Белой с озером Сирямь-Туба – грязевой 
базой курорта. Курорт Красноусольск возник на 
базе минеральных вод естественных источников, 
целебные свойства которых известны с XVIII в., а 
впоследствии наряду с ними стали использовать-
ся для лечения больных лечебные естественные 

грязи озера Сирямь-Туба, расположенного в 15 км 
к северо-западу от санатория. Округ включает в 
себя историко-культурные объекты: Богородице-
Табынский женский монастырь «Святые ключи», 
Табынскую часовню.

Лечебный природный фактор представлен 
мягким климатом, источниками минеральных 
вод и иловыми грязями. В пределах курорта рас-
полагаются источники 4 типов минеральных вод: 
слаборадоновые хлоридно-натриевые и сульфат-
но-кальциевые относятся к питьевым водам, а хло-
ридно-натриевые и сероводородные используются 
для наружного применения. Минеральная вода 
источника №11 относится к уникальным лечебно-
питьевым водам и по составу является слаборадо-
новой, хлоридной натриевой, среднеминерализо-
ванной и используется для питья при хронических 
гастритах, заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, а также для ингаляций. Минеральная вода 
источника №12 по составу является маломинера-
лизованной, сульфатной кальциевой. Она обладает 
желчегонным, мочегонным и слабительным свой-
ствами, применяется для питья при заболеваниях 
печени, желчевыводящих путей, хронических га-
стритах, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, нарушениях обмена веществ.

Иловые грязи озерно-ключевого происхож-
дения, в состав которых входят органические и 
неорганические биологически активные веще-
ства и газы, оказывают обезболивающее, рас-
сасывающее, противовоспалительное действие, 
ускоряет восстановление поврежденных тканей, 
повышает иммунитет. 

Режим охраны установлен Положением об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны, 
лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тов в Республике Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. На 
основании этого и других нормативных право-
вых актов выделено три функциональные зоны, 
обеспечивающие сохранение лечебных ресурсов.

Литература: 4, 9, 204, 226, 266, 360, 435, 1109-
1111, 1135-1136, 1216, 1229.

Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан 
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Давлеканово

ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН

Краткая характеристика ООПТ Давлекановского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, га

1 Аслы-Куль Природный парк 
регионального значения

47500,0, в т.ч. в 
Давлекановском 
районе – 29300,0

2 Озеро Асликуль Гидрологический памятник 
природы регионального значения 2350,0

3 Сульфатно-кальциевый 
источник Алга

Гидрологический памятник 
природы регионального значения

Точечный 
объект

4 Парковые насаждения ели 
в Давлекановском совхозе

Дендрологический памятник 
природы регионального значения 0,25

5 Комплекс защитных насаж-
дений у д. Александровка

Дендрологический памятник 
природы регионального значения 61,6

6 Гора Балкантау Комплексный памятник природы 
регионального значения 25,0
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1. Аслы-Куль

Категория: природный парк. 
Образован постановлением Совета 

Министров Республики Башкортостан от 
19 января 1993 г. №15 «О создании Госу-
дарственного национального природного 
парка «Аслы-Куль» при Министерстве 
лесного хозяйства Республики Башкор-
тостан» в соответствии с постановле-
нием Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 17 июня 1997 г. №121 
«Об утверждении схемы генерального 
плана организации национального пар-
ка «Аслы-Куль» и Положением о нацио-
нальном парке «Аслы-Куль»

Площадь: 47500,0 га, в т.ч. в Давлека-
новском районе – 29300,0 га, в Альшеев-
ском – 4600,0 га, в Белеевском – 1900,0 га, 
в Буздякском – 11700,0 га.

Землепользователь: природный парк 
«Аслы-Куль», ГУ «Альшеевское лесни-
чество», ГУ «Белебеевское лесничество», 
муниципальные образования сельских 
поселений, земли сельхозпредприятий.

Местоположение: расположен в 35 км от г. 
Давлеканово.

Краткая характеристика природного ком-
плекса и значение парка. 

Парк расположен на территории двух ланд-
шафтных районов Башкирского Приуралья: 
Белебеевской возвышенности и Прибельской 
равнине. Включает в себя самое большое в ре-
спублике (23,5 км2) озеро Асликуль тектониче-
ского и карстово-эффузионного происхождения. 
В структурном отношении котловина этого озера 
находится в пределах Сараевско-Асликульско-
го вала, который, погружаясь к северу, превра-
щается в мульду, в которой и расположено озе-
ро шириной 5 км, длиной 8 км. Длина береговой 

линии озера – свыше 20 км, объем воды  – 120 
млн. м3, площадь зеркала озера – 23,5 км2, глуби-
на – всего 5-6 м, многолетние колебания уровня 
воды – до 3,5 м. Вода в озере сульфатно-гидро-
карбонатная, кальциево-магниевая, с суммарной 
минерализацией 1,94 г/л. Вода озера прозрач-
ная, холодная, солоноватая. Береговая линия 
слабо изрезана, без заливов и бухт. В Приасли-
кулье на земную поверхность выходят отложе-
ния уфимского, казанского и татарского ярусов 
верхнего отдела пермской системы и более мо-
лодые образования. Уфимский ярус представлен 
переслаиванием аргиллитов, песчаников, реже 
мергелей, ангидритов и гипсов соликамского и 
шешминского надгоризонтов. Отложения казан-

ского яруса широко распростра-
нены к югу и северо-востоку от 
озера Асликуль и представлены 
песчаниками, известняками и до-
ломитами. К юго-западу от озера 
красновато-коричневые песчани-
ки татарского яруса, с прослоя-
ми коричневых глин, мергелей, 
известняков и реже доломитов 
в верхней части, в объеме ниж-
неустьинской свиты завершают 
разрез палеозоя. По берегам озе-
ра имеется множество источни-
ков. Один из них, находящийся 
на юго-восточном берегу озера, 
у д. Алга, объявлен памятником 
природы. Здесь карстуются ка-
занские карбонатные отложения, 
а подземные воды становятся 
минерализованными сульфатно-
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кальциевыми, типичными для Приасликулья.
Озеро является местом гнездования много-

численных видов околоводных и водных птиц и 
транзитным для пролета значительной части во-
доплавающих птиц Печорского бассейна, здесь 
мигрируют десятки миллионов особей водопла-
вающих. Болото Берказан-Камыш еще в недав-
нем прошлом являлось самым северным местом 
гнездования в Европе пеликанов. Окрестности 
озера обладают богатым животным и раститель-
ным миром со значительным количеством ред-
ких видов. Так, на территории парка произраста-
ют виды растений, занесенные в Красную Книгу 
Российской Федерации (2008): – ковыль Залес-
ского, ковыль красивейший, ковыль перистый, 
тонконог жестколистный, рябчик русский, вене-
рин башмачок настоящий, ятрышник шлемонос-
ный полынь солянковидная, чина Литвинова. Из 
видов животных, включенных в Красную Книгу 
Российской Федерации (2001), в природном парке 
«Аслы-Куль» обитают обыкновенный аполлон, 
степная дыбка, чернозобая европейская гагара, 
краснозобая казарка, сапсан, большой кронш-
неп, малая крачка, степная тиркушка. 

Большую часть территории занимают степи: 
луговые, настоящие и кустарниковые. Наиболее 
сохранившиеся степные участки находятся на 
южном и северном берегах озера Асликуль. Луго-
вые степи распространены по северным участкам 
склонов и понижениям. Встречаются участки ра-
нее широко распространенных здесь степей с ко-
вылем красивейшим. На щебнистых субстратах – 
степи с ковылем сарептским, а на каменистых – с 
овсецом пустынным и типичным степным разно-
травьем. Кустарниковые степи занимают различ-
ные участки склонов (преимущественно северной 
и западной экспозиций), понижения в рельефе.

Леса парка представлены низкорослыми бо-
гатыми ксеромезофильными дубовыми лесами, 
липняками. По склонам рек Усень и Илень сохра-
нились реликтовые в разной степени остепненные 
сосняки с березой и осиной. На западном берегу 
озера Асликуль между д. Бурангулово и д. Иген-
челяр сохранился комплекс заболоченных лесов 
из березы пушистой и разных видов ив, а также 
болота, влажные солонцеватые луга. Особое место 
в ландшафтах парка занимает болото Берказан-
Камыш, включающее в себя солончаковые луга.

Парк охраняет ряд историко-культурных 
объектов:

– Канлы-Туркеевскую стоянку (срубная куль-
тура) эпохи бронзы; 

– Историко-археологические памятники «Ас-
лы-Кульские курганы» и «Тамга-Таш (Олотау). 
Последний представляет собой каньон с боль-
шим количеством родоплеменных знаков – тамг.

Режим охраны. На территории парка в соот-
ветствии с Положением о природных парках в 
Республике Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48 , уста-
новлен дифференцированный режим особой ох-
раны и выделены следующие функциональные 
зоны: строгой охраны, заказного режима, регу-
лируемого рекреационного использования, тра-
диционного экстенсивного природопользования 
и охраны историко-культурных объектов. Ре-
жим охраны и природопользования каждой из 
перечисленных зон и их подзон детализирован в 
Положении о национальном парке «Аслы-Куль».

Литература: 66, 148-149, 155-156, 171, 250, 266, 
447, 496, 609-610, 649, 664, 767, 771, 815-816, 951, 
972, 974, 987, 1063, 1067, 1231, 1243-1244.

Э.П. Позднякова

2. Озеро Асликуль

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 2350,0 га.
Землепользователь: природный парк «Аслы-

Куль», ГУ «Альшеевское лесничество», муници-
пальные образования сельских поселений, зем-
ли сельхозпредприятий.

Местоположение: 27 км к северо-западу от г. 
Давлеканово.

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Самое крупное озеро 
Башкортостана. Расположено в бассейне р. Дема 
у северо-восточной окраины Бугульминско-Беле-
беевской возвышенности. Происхождение – кар-
стово-провальное, образовано в породах верхней 

Давлекановский район
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перми, сточное. В озеро впадает ручей Шарлама 
и родники. Площадь зеркала – 23,5 км2, длина – 
7,1 км, средняя ширина – 3,3 км, средняя глубина 
– 5,1 м (максимальная – 8,1 м), объем – 119,0 млн. 
м3, длина береговой линии – около 20 км. Берега, 
кроме южной части, безлесны. Вода пресная, суль-
фатно-гидрокарбонатная кальций-магниевая с 
суммарной минерализацией 1,74 г/л. Озеро богато 
рыбой (щука, окунь, сорожка и др.). В периоды мас-
совых сезонных пролетов (чернозобая европейская 
гагара, краснозобая казарка, лебедь-шипун, серый 

гусь и др.) приобретает осо-
бое значение для сохранения 
разнообразия пернатых. На-
ходится на территории при-
родного парка «Аслы-Куль» и, 
привлекая тысячи отдыхаю-
щих, играет важную рекреа-
ционную роль. Памятник име-
ет научное, природоохранное, 
хозяйственное, эстетическое 
и рекреационное значение.

Режим охраны установлен 
Положением о памятниках 
природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 
г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на 
территории памятника при-
роды запрещена любая хозяй-
ственная деятельность, нано-

сящая вред экосистемам озера и приводящая к его 
загрязнению и изменению его гидрологического 
режима. Требуется строгое соблюдение режима, 
установленного для водоохранной зоны озера.

Литература: 66, 148, 149, 155, 158, 164, 167, 171, 
204-206, 210, 246, 251, 266, 352, 447, 466, 496, 569, 
576, 578, 579, 605, 610, 622, 649, 656, 658, 664, 694, 
696, 710, 762, 767, 815, 816, 819, 895, 921, 951, 973, 
974, 987, 998, 1063, 1064, 1067, 1104, 1167, 1203, 1231, 
1244, 1284.

А.А. Мулдашев

3. Сульфатно-кальциевый источник Алга

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: природный парк «Аслы-

Куль».
Местоположение: около 0,3 км к северо-запа-

ду от д. Алга. 
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Восходящий источник Алга или 
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4. Парковые насаждения ели в Давлекановском совхозе

«Алгинский» из Асликульской группы ранее 
указывался в 0,3 км к северо-западу от д. Алга 
на юго-восточном берегу оз. Асликуль. Располо-
жен на дне заболоченного лога, сложенного по-
родами уфимского яруса верхней перми (алев-
ролиты, известняки, мергели, конгломераты 
и песчаники) недалеко от берега оз. Асликуль. 
Вода пресная (0,5 г/л), сульфатно-кальциевая. 
Дебит в зависимости от сезона 0,5-8 л/с. Источ-
ник Алга имеет научное значение как наиболее 
типичный среди указанной группы. В настоя-
щее время источник не обнаруживается, по дну 
лога, где он находился, образовалась протока 

между оз. Асликуль и р. Аслиудряк с сильно за-
болоченными берегами.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса на терри-
тории памятника природы запрещены любые 
виды хозяйственной деятельности, приводя-
щие к загрязнению, уничтожению и изменению 
эстетичного вида источника и его гидрологиче-
ского режима. 

Литература: 204, 496, 596, 649, 748, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: около 0,25 га.
Землепользователь: СКХ «Давлекановский». 
Местоположение: юго-восточная оконеч-

ность с. Комсомольский.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Парковые насаждения ели колю-
чей (родина Сев. Америка), посаженные в 1900-
1905 гг. помещиком Мартенцом на территории 
своей усадьбы. В настоящее время сохранилось 

около 50 деревьев. Ели имеют высоту около 20 
м при диаметре 25-30 см. Деревья хорошо пло-
доносят. Ель представлена тремя формами по 
окраске хвои. Наиболее декоративна форма – с 
голубовато-зеленой хвоей («голубая ель»), кото-
рая в дальнейшем получила широкое распро-
странение в зеленом строительстве населенных 
пунктов Республике Башкортостан. Успешная 
вековая культура ели в Давлекановском райо-
не доказывает возможность выращивания этой 
ценной декоративной породы в условиях степи. 
Посадки имеют научное, историческое и эстети-
ческое значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены любая хозяйственная 
деятельность, ухудшающих условия произрас-
тания еловых посадок; рубки, кроме выборочных 
санитарных. 

Литература: 649, 658, 998, 1035, 1036, 1079.
А.А. Мулдашев

Давлекановский район
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6. Гора Балкантау

5. Комплекс защитных насаждений у д. Александровка

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 61,6 га.
Землепользователь: подсобное хозяйство 

Давлекановского АРЗ.
Местоположение: к югу от д. Александровка.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. В 30-х гг. прошлого столетия на 
территории колхозов Давлекановского МТС, рас-
положенных в бассейне р. Аслиудряк, в наибо-
лее засушливой части Башкирского Предуралья 
были заложены полезащитные лесополосы, кото-
рые в республике были одними из первых. В по-
садках были использованы как местные породы, 
так и интродуцированные: тополь бальзамиче-
ский, береза бородавчатая, ясень американский, 
клен американский, акация древовидная и др. 
Первые посадки были выполнены в 1936 г., но уже 
в 1939 г. на проведенных опытах было доказано их 

благотворное влияние на урожайность зерновых 
культур. Защитные функции этих лесополос с 
возрастом только увеличивались. На сегодня со-

хранились только более поздние лесокуль-
туры в этой зоне возрастом около 50 лет. 
Эти насаждения доказывают возможность 
создания в условиях засушливой степи 
долговременных лесополос, успешно вы-
полняющих почво- и полезащитные функ-
ции. Памятник имеет историческое, науч-
ное и хозяйственное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника природы 
запрещены пастьба скота, авиационная 
обработка гербицидами, любые рубки, 
кроме выборочных санитарных. 

Литература: 998, 1148, 1149, 1151, 1192.
А.А. Мулдашев

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 25,0 га.
Землепользователь: СКХ «Давлекановский».
Местоположение: 0,5 км к юго-западу от с. 

Кирово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Живописная 
одиночная гора-останец (319,6 м над уровнем 
моря) эрозионного происхождения, возвышаю-
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щаяся в равнинно-увалистой местности. Сло-
жена породами уфимского и казанского ярусов 
верхней перми. Преобладают луговые, камени-
стые и кустарниковые степи, близкие к есте-
ственному состоянию. На северном склоне име-
ется небольшая березовая роща. Встречаются 
редкие виды растений, включенные в Красные 
книги различных уровней: эфедра двуколоско-
вая, ковыль Коржинского, ковыль перистый, 
копеечник крупноцветковый, астрагал Гельма, 
полынь солянковидная и др. С горы открывает-
ся живописная панорама, что привлекает мно-
жество экскурсантов и отдыхающих. С горой 
связан сюжет башкирского эпоса «Заятуляк и 
Хыухылу». Памятник имеет научное, природо-
охранное, историко-культурное, эстетическое и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены выпас на крутых 
склонах, добыча строительных материалов, вся-
кое строительство, прокладка коммуникаций, 
бурение, террасирование склонов и посадки леса. 

Литература: 244, 266, 576, 580, 658, 849, 998.
А.А. Мулдашев

Давлекановский район
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Краткая характеристика ООПТ Дуванского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Пещеры в скале Сабакай Комплексный памятник природы 
регионального значения 2,9

2 Заросли степной вишни 
у с. Ариево

Ботанический памятник природы 
регионального значения 17,0

3 Гора Большая Тастуба
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

305,5

4 Озерское болото Комплексный памятник природы 
регионального значения 240,0

5 Реликтовая сосна «Грань» Дендрологический памятник природы 
регионального значения 0,1

6 Каракулевское болото Комплексный памятник природы 
регионального значения 106,0

7 Черношарское болото Комплексный памятник природы 
регионального значения 63,0

8 Комплекс карстовых болот 
у с. Улькунды

Комплексный (ботанико-
геоморфологический) памятник природы 

регионального значения
267,5

9 Сосновое озеро Ботанический памятник природы 
регионального значения 16,0

10 Абдуллинская гора Комплексный памятник природы 
регионального значения 809,0

11 Гора Гладкая
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

116,5
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1. Пещеры в скале Сабакай

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 2,9 га.
Землепользователь: ГУ «Дуванское лесни-

чество». 
Местоположение: 4 км ниже д. Ташаулово 

Салаватского района по правому берегу р. Юрю-
зань. Урмантавское участковое лесничество, кв. 
33 (выд. 25).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Три пещеры 
(Сабакаевская 1, 2, 3) и гроты, расположенные в 
двухступенчатой известняковой отвесной скале 
«Сабакай». Пещеры имеют длину соответствен-

но 146, 28 и 
17 м. Скала 
в о з в ы ш а-
ется над р. 
Ю р ю з а н ь 
на 70 м и в 
половодье 
обрывает-
ся прямо 
в реку. В 
одной из 
пещер об-
наружены 
п ред ме т ы 
быта не-
олита и 
кости вы-
м е р ш и х 
животных. 
Над скалой 
р а с п р о -
с т р а н е н ы 
с о с н о в о -
березовые 
и бере-

зовые леса. На территории памятника и в его 
окрестностях произрастают редкие виды рас-
тений: шиверекия северная, пырей отогнуто-
остый, пыльцеголовник красный и др. Сабакаев-
ские пещеры – одни из немногих, обнаруженных 
на Уфимском плато, поэтому представляют 
большой интерес как для ученых, так и для 
спелеологов. На скалах гнездится сокол-сапсан. 
Памятник имеет научное, природоохранное и 
историко-культурное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены добыча строительного 
камня, посещение пещер и гротов с использова-
нием факелов, выпас скота, охота, сбор полезных 
растений, всякое строительство, замусоривание 
территории пещер.

Литература: 155, 209, 243, 266, 576, 580, 591, 
649, 658, 695, 779, 866, 998, 1234.

А.А. Мулдашев

2. Заросли степной вишни у д. Ариево

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 17,0 га.
Землепользователь: ООО СХП «Уралтау».
Местоположение: 2,5 км к северо-западу от 

д. Ариево.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Объектом охраны 
являются заросли степной (кустарниковой) виш-

ни на г. Устутау (Сусактау), являющейся одним из 
отрогов Реченских гор – эрозионного известняко-
вого уступа водораздела рек Ай и Юрюзань. Виш-
ня произрастает в нижней трети склонов и среди 
искусственных посадок хвойных пород. Это одни 
из последних сохранившихся зарослей вишни 
в этом регионе, некогда занимавших обширные 
площади и уничтоженных чрезмерным выпасом 
скота. На г. Устутау, на юго-восточном склоне, 
также сохранились луговые степи, где отмечены 
редкие виды растений: ковыль перистый и плей-
стоценовый реликт – володушка многожилковая. 

Дуванский район
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3. Гора Большая Тастуба

С вершины г. Устутау открывается живописный 
вид на древнюю долину р. Ай, что привлекает от-
дыхающих. Памятник имеет природоохранное, 
научное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, сеноко-

шение, террасирование склонов и посадки лесных 
культур, сбор лекарственных и декоративных 
растений, добыча строительных материалов. 

Литература: 95, 96, 243, 450, 649, 658, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 305,5 га.
Землепользователи: ООО СХП «Золотое 

руно» (211,0 га), ООО СХП «Ярославский» (94,5 га).
Местоположение: между селами Тастуба и 

Вознесенка.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Гора-останец ри-
фового происхождения, сложенная нижнеперм-
скими известняками, возвышающаяся над при-
легающими равнинами приблизительно на 100 
м. Абсолютная высота 403,7 м над уровнем моря. 
Гора вытянута с запада на восток на 2,5 км, с юга 
на север – 1,8 км, имеет куполообразную фор-
му с платообразной вершиной. Имеются выходы 
известняковых скал. На горе распространены 

остепненные луга и каменистые степи, березо-
вые колки, имеются сосновые посадки. Встреча-
ются редкие виды растений: ковыль перистый, 
минуарция Крашенинникова и флокс сибирский. 
На склоне горы выделен стратотипический раз-
рез тастубского горизонта сакмарского яруса. 
Памятник имеет научное, природоохранное и 
эстетическое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены чрезмерный выпас скота, 
всякое строительство, добыча строительных ма-
териалов, террасирование склонов и посадка леса.

Литература: 240, 243, 263, 266, 471, 474, 576, 
622, 658, 686, 907, 998, 1123, 1203, 1217.

А.А. Мулдашев
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4. Озерское болото

Категория: комплексный памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 240,0 га.
Землепользователь: ООО СХП «Зенит».
Местоположение: к югу от с. Озеро. 
Характеристика природного комплекса и зна-

чение памятника природы. Комплекс низинных 
сильно карбонатизированных притеррасно-пой-
менных болот, сформировавшихся в результате 
зарастания большого озера и в местах выклини-
вания грунтовых вод. В некоторых источниках 
ощущается запах сероводорода. Болото также 
питает р. Сикиязик – левый приток р. Ай. Пред-
ставлены разнообразные эталонные типы болот-
ной растительности: осоковые, тростниковые, 
лесные и пр. Наибольший интерес представляют 
небольшие осоково-гипновые болота (урочище 
Шаламовка) с произрастанием многочисленных 
редких видов растений: осока поздняя, осока дву-
домная, схенус ржавый, липарис Лезеля, бровник 

одноклубневый, рдест нитевидный, скрученник 
приятный, бровник одноклубневый, кокушник 

длиннорогий, ива грушанколистная и др. 
Болото имеет научное, природоохранное и 
водоохранное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника природы 
запрещены добыча торфа и мха, заготовка 
полезных растений, осушение, рубки леса 
и выпас скота. Разрешаются выпас и сено-
кошение по периметру болота.

Литература: 183, 243, 256, 257, 576, 614, 
644, 646, 658, 766, 878, 889, 998.

А.А. Мулдашев

5. Реликтовая сосна «Грань»

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан №673-р от 21 июля 
2005 г.

Площадь: 0,1 га.
Землепользователь: ГУ «Дуванское лесни-

чество».
Местоположение: около 18 км к западу от с. 

Тастуба по автомобильной дороге на с. Караи-
дель. Дуванское участковое лесничество, кв. 15 
(выд. 8).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одна из старейших сохранив-
шихся сосен на Уфимском плато. Название про-
исходит от местоположения сосны – границы 
между Дуванским и Караидельским районами. 

Дуванский район
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6. Каракулевское болото

Ориентиро-
вочный воз-
раст – около 
200-300 лет. 
Окружность 
у основания 
ствола – 4 м 
68 см, высота 
около – 15-18 
м. На высоте 
10-12 м име-
ются две ис-
кусственные 
борти, к ко-
торым про-
рублены за-
рас та ющ ие 
в настоящее 

время лесенки. Это бортевое дерево свидетель-
ствует, что в недалеком прошлом, до уничтоже-
ния старовозрастных лесов на Уфимском плато, 
в этом регионе существовало бортничество, ко-
торое на сегодня сохранилось почти исключи-
тельно только в Бурзянском районе. Сосна имеет 
научное (дендрохронологическое), природоох-
ранное и историко-культурное значение.

Режим охраны установлен Положением 
о памятниках природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В свя-
зи с особенностями природного комплекса на 
территории памятника природы запрещены 
подсочка и рубка, необходимо огораживание 
дерева и прокладка противопожарного рва во-
круг него.

Литература: 214.
А.А. Мулдашев

Категория: комплексный памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 106,0 га.
Землепользователь: ООО СХП «Уралтау».
Местоположение: 1 км к северо-западу от д. 

Верхнее Абсалямово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Болото располо-
жено в долине р. Аньяк, питается за счет карбо-
натизированных подсклоновых грунтовых вод и 
атмосферных осадков. Несмотря на то, что болото 
сильно нарушено (осушается, проводились добы-
чи торфа и болотного известняка), оно обладает 
уникальной флорой. Здесь произрастают такие 
редкие виды растений, как схенус ржавый, вене-
рин башмачок настоящий, багульник болотный, 
водяника гермафродитная, тайник яйцевидный, 
пальчатокоренник Фукса, зимолюбка зонтичная 
и др. Для меч-травы обыкновенной, включенной 
в Красные книги Российской Федерации и Респу-

блики Башкортостан, это болото является одним 
из немногих достоверных местообитаний вида в 
республике. В северо-восточной части болота со-

хранился участок редкого типа сосняков 
– зеленомошник с багульником, голубикой 
и водяникой. Памятник природы имеет на-
учное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника природы 
запрещены добыча торфа, болотного из-
вестняка, мха, заготовка полезных расте-
ний, дальнейшее осушение сохранивших-
ся участков, рубка леса, выпас скота. 

Литература: 183, 243, 433, 576, 614, 646, 
658, 766, 854, 878, 889, 998.

А.А. Мулдашев
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7. Черношарское болото

Категория: комплексный памятник природы.
Образован распоряжением Правительства Ре-

спублики Башкортостан от 21 июля 2005 г. №673-р.
Площадь: 63,0 га.
Землепользователь: ГУ «Дуванское лесни-

чество».
Местоположение: 3,5 км к востоку от с. Воз-

несенка. Дуванское сельское участковое лесни-
чество, кв. 5, (выд. 11-14.).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Низинные и пе-
реходные болота в долине р. Черношарки, пред-
ставленные разнообразной растительностью. 
Наибольший интерес представляют осоково-
гипновые карбонатные болота с болотной фор-
мой сосны и со схенусом ржавым, приручьевые 
ельники с черной ольхой во втором ярусе, со-
сняки зеленомошники с таежными кустарнич-
ками (черника, брусника, голубика), сосняки 
багульниковые. Эти растительные сообщества 
уникальны для Республики Башкортостан. Фло-
ра включает много редчайших для республики 
видов растений: схенус ржавый, клюква мел-
коплодная, клюква болотная, багульник болот-
ный, водяника гермафродитная, росянка кру-
глолистная и др. Слабо разложившийся торф на 
некоторых участках инкрустирован известью 
до твердого состояния. На размытых участках 
сформировались живописные озерки. На болоте 
обитают лоси и кабаны. Памятник имеет научное 
и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены добыча торфа, 
известняка, мха, заготовка полезных растений, 
осушение, рубка и выпас скота; по периметру бо-
лота разрешаются выпас скота и сенокошение. 

Литература: 183, 243, 257, 433, 573, 576, 646, 
658, 889.

А.А. Мулдашев

Дуванский район
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8. Комплекс карстовых болот у с. Улькунды

Категория: комплексный (ботанико-геологи-
ческий) памятник природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 267,5 га.
Землепользователь: ООО СХП «Уралсервис».
Местоположение: к юго-западу от с. Уль-

кунды.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Карстовое поле 
с чрезвычайно высокой плотностью карстовых 
воронок (около 110 на 1 км2). Здесь, в кунгурских 
карстующихся породах, сформировалось около 
300 воронок различного возраста. Наибольший 
интерес представляют обводненные воронки, на-
ходящиеся на различных стадиях зарастания 
– от озер со сплавинами на берегу до сфагново-
осоковых и осоково-травяных болот. В некоторых 
озерах можно наблюдать свободно «плавучие 
острова» с болотной растительностью и кустами 
ив, образовавшиеся из оторвавшихся с берегов 
фрагментов сплавин. Наибольший научный ин-
терес представляют осоково-сфагновые боло-

та, богатые редкими видами растений: пушица 
стройная, хаммарбия болотная, клюква болотная, 
росянки круглолистная и английская (и редкий 
гибрид между ними). На карстовых озерах водят-

ся караси, гнездятся утки, 
иногда лебеди. Памятник 
природы имеет научное и 
природоохранное значение.

Режим охраны уста-
новлен Положением о па-
мятниках природы в Рес-
публике Башкортостан от 
26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями при-
родного комплекса на тер-
ритории памятника при-
роды запрещены добыча 
торфа, известняка, мха, 
заготовка полезных рас-
тений, осушение, охота и 
выпас скота; по периметру 
болот разрешаются выпас 
скота и сенокошение.

Литература: 183, 243, 433, 
576, 644, 658, 734, 856, 878, 
889, 998.

А.А. Мулдашев

9. Сосновое озеро

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 16,0 га.
Землепользователь: ГУ «Дуванское лесни-

чество». 

Местоположение: 2,8 км к юго – юго-западу 
от с. Дуван. Дуванское сельское участковое лес-
ничество, кв. 5 (выд. 1, 2).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Живописное 
карстовое озеро 200 на 240 м, с окружающими 
его заболоченными угодьями. По южному бере-
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гу озера распространены разнообразные типы 
эталонной болотной растительности, представ-
ляющие различные стадии зарастания некогда 
более крупного, чем в настоящее время, озера. 
По периферии болота распространены кочкар-
ники, переходящие к центру в березовые, елово-
сосновые и ивняковые болота. В западной части 
памятника распространены осоково-сфагновые 
сплавины, нарастающие на озеро. На болотах 
произрастают редкие виды растений: клюк-
ва болотная, мякотница однолистная, росянки 
круглолистная и английская. В заболоченных 
зеленомошных ельниках встречается венерин 
башмачок пятнистый. В озере водятся караси, 
гнездятся утки. Памятник имеет научное, при-
родоохранное и рекреационное значение.

Режим охраны 
установлен Положе-
нием о памятниках 
природы в Респу-
блике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. 
№48. В связи с осо-
бенностями природ-
ного комплекса на 
территории памят-
ника природы запре-
щены добыча торфа, 
известняка, мха, за-
готовка полезных 
растений, осушение, 
рубка и выпас скота.

Литература: 183, 
243, 646, 658, 889.

А.А. Мулдашев

10. Абдуллинская гора

Категория: комплексный па-
мятник природы.

Образован распоряжением Пра-
вительства Республики Башкорто-
стан от 21 июля 2005 г. №673-р.

Площадь: 809,0 га.
Землепользователь: ГУ «Ду-

ванское лесничество».
Местоположение: Левый гори-

стый берег р. Ай между селами Мете-
ли и Абдуллино. Метелинское участ-
ковое лесничество, кв. 85, 86, 88, 89.

Характеристика природного 
комплекса и значение памятни-
ка природы. Высокий холмистый 
левый берег р. Ай, возвышающий-
ся над рекой почти на 100 м (абсо-
лютная высота 275,4 м над уровнем 
моря). На горе распространены от-
носительно хорошо сохранившиеся 

Дуванский район
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11. Гора Гладкая

леса, типичные для восточного склона Уфимско-
го плато. Здесь представлены различные типы 
елово-пихтовых и сосновых лесов и их произ-
водные. В подлеске встречается можжевельник 
обыкновенный. В лесах выявлены такие редкие 
виды, как зигаденус сибирский, дремлик тем-
но-красный, венерины башмачки настоящий и 
крупноцветковый, подлесник Жеральда, неотти-

анта клобучковая 
и др. На известня-
ковых обнажениях 
и осыпях растут 
пырейник отогну-
тоостый, солнце-
цвет башкирский и 
редчайший реликт 
восточноазиатской 
флоры – хризан-
тема Завадского. 
Памятник приро-
ды имеет научное 
и природоохран-
ное значение.

Режим охраны 
установлен По-
ложением о па-
мятниках приро-
ды в Республике 
Башкортостан от 
26 февраля 1999 
г. №48. В связи 
с особенностями 

природного комплекса на территории памятни-
ка природы запрещены все виды рубок, кроме 
выборочных санитарных; выпас скота, добыча 
строительного камня, всякое строительство, бу-
рение, посадки леса, подсочка сосны, заготовка 
мха и лекарственных растений.

Литература: 216, 242, 243, 576, 657, 658, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: комплексный (ботанико-геологи-
ческий) памятник природы.

Образован распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 116,5 га.
Землепользователь: СПК им. М.И. Калинина.
Местоположение: между селами Ярославка 

и Сальевка.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Гора-останец по 
левому берегу р. Мелекас, возвышающаяся над 
окружающей местностью на 140 м (абсолютная 
высота 364,6 м над уровнем моря). Сложена из-
вестняками нижнепермского возраста. Гора в 
настоящее время почти безлесная, но, судя по 
травяной растительности, в недалеком про-
шлом здесь господствовали сосновые леса. Па-
мятником объявлена юго-западная часть горы, 
наиболее богатая редкими видами растений. 
Здесь встречаются пырей отогнутоостый, ко-
выль перистый и минуарция Крашенинникова. 
У геологов гора известна также под названием 
«Сальевский риф», поскольку сложена, как и 

знаменитые Стерлитамакские шиханы, органо-
генными карбонатами с окаменелостями рифо-
вой морской фауны. Памятник природы имеет 
научное и природоохранное значение.
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Режим охраны уста-
новлен Положением о 
памятниках природы в 
Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 
г. №48. В связи с осо-
бенностями природного 
комплекса на террито-
рии памятника природы 
запрещены выпас скота, 
добыча строительного, 
известнякового камня и 
щебня, посадка леса, за-
готовка лекарственных 
растений

Литература: 243, 266, 
658, 686, 907, 998, 1123, 
1203, 1217.

А.А. Мулдашев

Дуванский район
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Краткая характеристика ООПТ Дюртюлинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1
Бирский государственный 
природный заказник 
(см. Бирский район)

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

20642,0 
в т.ч. в 

Дюртю-
линском 
районе 
1155,0

2 Елановский государственный 
природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

3850,0

3

Популяции 
лекарственных растений 
в Дюртюлинском лесничестве 
Дюртюлинского лесхоза

Государственный природный 
ботанический заказник 
регионального значения

1215,0

4

Популяции 
лекарственных растений 
в Кангышевском лесничестве 
Дюртюлинского лесхоза

Государственный природный 
ботанический заказник 
регионального значения

174,0

5 Озера Большая 
и Малая Елань

Комплексный памятник природы 
регионального значения 183,0

6 Сосновый бор у д. Венеция Ботанический памятник природы 
регионального значения 490,0

7 Ангасякские сосновые боры Ботанический памятник природы 
регионального значения 315,0
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2. Елановский государственный природный заказник

Категория: государственный 
природный зоологический заказник.

Образован постановлением 
Совета Министров Башкирской 
АССР от 20 июня 1963 г. №378 «Об 
организации Елановского государ-
ственного регионального заказни-
ка БАССР».

Местоположение: заказник 
расположен в правобережной 
пойме и по надпойменным терра-
сам р. Белой, примыкающим к во-
доразделу рек Белая и Быстрый 
Танып, в 1 км к северо-западу от 
с. Ангасяк и в 9 км к северо-запа-
ду от г. Дюртюли.

Площадь: 3850,0 га. 
Землепользователи: Ангасяк-

ское участковое лесничество ГУ 
«Дюртюлинское лесничество» и 
муниципальные образования сель-
ских поселений.

Характеристика природного 
комплекса и значение заказника. 
Центральный объект – пойменное 
озеро Б. Елань, окруженное зарослями из липы, 
ив, крушины, ильма, осокоря. 

В уреме много ежевики, шиповника, ольхи, 
крушины, обнаружена свидина белая. В заказ-
нике обитают много видов птиц и зверей: лось, 
кабан, косуля, куница, норка, колонок, барсук, 
лисица, зайцы и др. Отмечено гнездование ле-
бедей – шипунов и кликунов, серого гуся, се-
рой цапли, журавлей, колонии чаек. До 1960 
г. здесь в значительном количестве обитала 
русская выхухоль, завезенная из Татарстана. 

В настоящее время регистрируются следы ее 
обитания в труднодоступных участках зарас-
тающих озер. Из других редких видов отмече-
ны прудовая лягушка, большой подорлик, бер-
кут, кулик-сорока, большой кроншнеп, выпь, 
лебедь-кликун, лебедь-шипун, турпан, серый 
гусь, большой тушканчик, выдра. Заказник 
имеет ресурсное, научное и природоохранное 
значение. 

Режим охраны установлен Положением о го-
сударственных природных заказниках в Респу-

блике Башкортостан, 
утвержденным поста-
новлением Кабинета 
Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48, и 
Положением о Еланов-
ском государственном 
природном зоологи-
ческом заказнике, ут-
вержденным постанов-
лением Правительства 
Республики Башкорто-
стан от 28 января 2008 г. 
№13 «Об утверждении 
положений о государ-
ственных природных 
зоологических заказ-
никах республиканско-
го значения».

Литература: 371.
Л.А. Едренкина

Дюртюлинский район
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3. Популяции лекарственных растений 
в Дюртюлинском лесничестве Дюртюлинского лесхоза

Категория: государственный природ-
ный ботанический заказник.

Образован постановлением Совета 
Министров БАССР №555 от 2 ноября 1977 
г. «Об организации заказников по охране 
лекарственных растений на землях Гос-
лесфонда».

Площадь: 1215,0 га.
Землепользователь: Дюртюлинское 

участковое лесничество ГУ «Дюртюлин-
ское лесничество».

Местоположение: участок левобереж-
ной части поймы р. Белой в 6 км восточнее 
с. Исмайлово, в 10 км ниже г. Дюртюли. Кв. 
1-5; 7-9 Дюртюлинского участкового лесни-
чества ГУ «Дюртюлинское лесничество».

Характеристика природного комплек-
са и значение заказника. Организован с 
целью охраны эталонных популяций ши-
повника, черемухи, крушины, черной смо-
родины, мыльнянки лекарственной, вале-
рианы лекарственной, горицвета весеннего.

Типичный для прирусловой и центральной 
поймы среднего течения р. Белой ландшафт от-
личается сложным рельефом с разнообразной ги-
дрологической обстановкой и неоднородной рас-
тительностью. Пониженные места прирусловой 
поймы занимают заболоченные кустарниковые 
ивняки, более приподнятые участки заняты пой-
менными осокорниками и выбитыми луговинами 
с разбросанными по ним одиночными деревьями 
ивы белой и группами кустарниковых ивняков. На 
гривах центральной поймы произрастают липня-
ки, переходящие вниз по склонам в вязовники, в 
ложбинах – сероольшаники, ивняковые кустар-
ники и осоковые болота. Ближе к притеррасной 

пойме появляются черноольховые леса.
Животное население характерно для поймен-

ных экосистем р. Белой: кабаны, лоси, бобры, во-
доплавающая дичь. 

В настоящее время растительность заказни-
ка в связи со строительством на его территории 
дамбы длиной 5 км, функционированием буровых 
скважин значительно трансформирована. Общая 
площадь экосистем составляет 768 га. Остальная 
площадь вторично заболочена и отведена на хо-
зяйственные объекты. О состоянии популяций 
лекарственных растений и их продуктивности 
данных нет. Заказник имеет ресурсосберегающее 
и эталонное значение. 

Режим охраны установлен По-
ложением о государственных при-
родных заказниках в Республике 
Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса 
и охранными объектами запреща-
ется сбор корневищ валерианы ле-
карственной, а также любые иные 
хозяйственные воздействия допол-
нительно ухудшающие состояние 
природного комплекса и популяций 
охраняемых видов. Разрешаются се-
нокошение, свободный доступ граж-
дан, сбор для личных нужд ягод, 
грибов, лекарственных растений.

Литература: 239, 241, 624, 626, 
640-641.

Э.П. Позднякова
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Категория: государственный природный бо-
танический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров БАССР №555 от 2 ноября 1977 г. «Об орга-
низации заказников по охране лекарственных 
растений на землях Гослесфонда».

Площадь: 174,0 га.
Землепользователь: Кангышское участковое 

лесничество ГУ «Дюртюлинское лесничество». 
Местоположение: надпойменная терраса 

левобережной части долины р. Белой между с. 
Новокангышево и д. Сергеевка. Кв. 24 и 29 Кан-
гышского участкового лесничества ГУ «Дюртю-
линское лесничество».

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Организован с целью со-
хранения в условиях возрастающей рекреаци-
онной нагрузки флористического комплекса, 
включающего в себя ценные виды лекарствен-
ных растений.

Природный комплекс представлен широко-
лиственно-сосновыми лесами с хорошо развитым 
подлеском и преимущественным преобладанием 
в травостое папоротника орляка. На прогалинах, 
свободных от орляка, или при его изреживании 
встречается плаун годичный, а также заросли 

брусники и черники с хорошей жизненностью и 
продуктивностью. 

Животное население заказника не изучалось.
Заказник имеет ресурсосберегающее, науч-

ное и эталонное значение.
Режим охраны установлен Положением о 

государственных природных заказниках в Рес-
публике Башкортостан, утвержденным поста-

новлением Кабинета Министров Рес-
публики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса и охранными 
объектами на территории заказника 
запрещаются все рубки, кроме сани-
тарных, а также выпас скота по лесу. 
Заготовка листьев и ягод черники и 
брусники допустимы только один раз 
в 4-5 лет для личных нужд по научно 
обоснованным нормам. Промышлен-
ная заготовка их запрещена.

Разрешаются санитарные рубки, 
свободный доступ граждан, сбор ягод, 
грибов и лекарственных растений для 
личных нужд.

Литература: 239, 241, 624, 626, 640-
641.

Э.П. Позднякова

5. Озера Большая и Малая Елань

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 183,0 га.
Землепользователь: ГУ «Дюртюлинское лес-

ничество».
Местоположение: правобережная долина р. 

Белой в 2 км (оз. М. Елань) и в 5 км (оз. Б. Елань) к 
северо-западу от с. Ангасяк.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Подковообраз-
ные старицы р. Белая – Большая Елань (113,0 

4. Популяции лекарственных растений 
в Кангышском лесничестве Дюртюлинского лесхоза

Дюртюлинский район
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6. Сосновый бор у д. Венеция

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Министров 

Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 490,0 га.
Землепользователь: ГУ «Дюртюлинское лес-

ничество».
Местоположение: правобережье р. Белой 

между д. Восток и с. Новобиктово. Дюртюлинское 
участковое лесничество, сосновые насаждения в 
кв. 18, 19, 20, 23, 24, 29, 35, 36, 41, 42, 46. 

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Природный комплекс 
представлен реликтовыми сосновыми и широко-
лиственно-сосновыми борами на песчаных терра-
сах р. Белой. Доминируют типы свежих (сосняки 
черничники, брусничники) и сложных (сосняки 
липовые) боров. Леса I и Iа бонитета, средний воз-
раст сосен 45-80 лет, отдельные насаждения дости-
гают 100 и более лет. Леса относятся к зеленой зоне 
и к запретным полосам. Во II ярусе широко пред-
ставлена липа и береза. В подлеске обычны бере-
склет бородавчатый, жимолость обыкновенная, 

га) и Малая Елань (70,0 га), соединяющиеся с 
ней во время половодья. Общая длина озер 7 км 
при ширине 300-400 м, глубина – до 5 м. Расти-
тельность и животный мир типичны для стариц 
нижнего течения р. Белой. В конце 30-х годов 
прошлого века в озерах была акклиматизирова-
на русская выхухоль, судьба которой на сегодня 
не известна. В настоящее время на озерах встре-
чаются бобр, ондатра, серый гусь, турпан обык-
новенный, лебедь-шипун, различные виды уток 
и др. Озеро богато различной рыбой, которая 
проникает в него во время половодий. Особенно 
большое значение озеро имеет в период весенне-
осеннего пролета птиц. В 1963 г. на этих озерах и 
прилегающим к ним территориях был образован 
Елановский государственный заказник по охра-

не животного мира. Памятник имеет науч-
ное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника приро-
ды запрещена любая хозяйственная дея-
тельность, приводящая к ее загрязнению 
и изменению гидрологического режима 
озер требуется строгое соблюдение ре-
жима, установленного для водоохранной 
зоны озера.

Литература: 162, 266, 578, 649, 658, 762, 
998.

А.А. Мулдашев

лещина, рябина. В травяном ярусе произрастают 
в различных сочетаниях неморальные и бореаль-
ные виды. Встречается редкий вид – зимолюбка 
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зонтичная, включенная в Красную книгу РБ. 
Памятник имеет научное, природоохранное и 
рекреационное значение. К сожалению, в 2007 г. 
значительная часть сосняков была уничтоже-
на ураганом, поэтому требуется корректировка 
площади и границ памятника природы.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с 
особенностями природного комплекса на тер-
ритории памятника природы запрещены вы-
пас, подсочка, всякое строительство, добыча 
строительных материалов, заготовка полез-
ных растений (кроме сбора ягод), любые виды 
рубок, кроме выборочных санитарных. 

Литература: 649, 576, 658, 847, 969, 998, 1160.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 315,0 га.
Землепользователь: ГУ «Дюртюлинское лес-

ничество».
Местоположение: лесной массив между с. Ан-

гасяк, д. Уяды и д. Веялочного завода. Ангасяк-
ское участковое лесничество, сосновые насажде-
ния в кв. 112, 113, 114, 115, 116, 118, 126, 127, 128, 131.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Одни из круп-
нейших по площади сохранившихся релик-
товых сосновых боров в Республике Башкор-
тостан. Сосняки растут на песчаных террасах 
правого берега р. Белой. Средний возраст сосен 
– 45-80 лет, отдельные насаждения достигают 
100 лет и больше. Представлены типы сосновых 
боров: свежие (черничные, брусничные, злако-
вые) и сложные с широколиственными порода-

ми (преобладает липа) во II ярусе. В подлеске 
обычны: жимолость обыкновенная, лещина, 
рябина, бересклет бородавчатый. В травяном 
ярусе произрастают в различных сочетаниях 
неморальные и бореальные виды. Встречается 
редкий вид – зимолюбка зонтичная, включен-
ная в Красную книгу РБ. Памятник имеет на-
учное, природоохранное и рекреационное зна-
чение. К сожалению, в 2007 г. часть боров была 
уничтожена ураганом, поэтому требуется уточ-
нение границ и площади памятника.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас, подсочка, всякое 
строительство, добыча строительных материалов, 
заготовка полезных растений (кроме сбора ягод), 
любые рубки, кроме выборочных санитарных.

Литература: 649, 576, 586, 658, 847, 969, 970, 
998, 1160.

А.А. Мулдашев

7. Ангасякские сосновые боры

Дюртюлинский район
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Ермекеевский район

Краткая характеристика ООПТ Ермекеевского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Сосновый бор 
у с. Кожай-Максимово

Ботанический памятник 
природы регионального значения 3,8

1. Сосновый бор у с. Кожай-Максимовка

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 3,8 га.
Землепользователь: ГУ «Белебеевское лес-

ничество».
Местоположение: 0,3 км к востоку от с. Ко-

жай-Максимово. Ермекеевское участковое лес-
ничество, кв. 84 (выд. 48-50).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Реликтовый 
островной сосновый лес, расположенный сре-
ди степных пространств, – самый южный на 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 
Сосняк почти чистый с единичными березами 
и осинами, произрастает на западном склоне 
по левому высокому берегу р. Ик. Второй ярус 
не выражен. Встречаются насаждения 50 и 
140-150-летние. Возраст наиболее старых дере-
вьев составляет 170 лет, их высота – 22-25 (до 
27) м, при диаметре на высоте 1,3 м – 42-65 см. 

В подлеске обычны: бересклет бородавчатый, 
вишня степная, шиповник майский, жостер, 
кизильник черноплодный, черемуха, чилига, 
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миндаль и др. В травяном ярусе доминируют 
осока корневищная и злаки (вейник наземный, 
коротконожка перистая и др.). Сосняк на при-

легающих степных территориях и 
заброшенных карьерах дал густой 
самосев, высота которого сегодня 
достигает 3-6 м. Памятник при-
роды имеет научное и природоох-
ранное значение. 

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы 
в Республике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса 
на территории памятника природы 
запрещены выпас скота, подсочка, 
подсадка деревьев, любое строи-
тельство, сенокошение, любые руб-
ки, кроме выборочных санитарных. 
Территории со сформировавшими-
ся за счет самосева молодыми со-
сновыми лесами необходимо пере-
вести в категорию лесных земель и 
включить в состав памятника. 

Литература: 232, 576, 580, 649, 658, 694, 696, 
998, 1160.

А.А. Мулдашев

Ермекеевский район
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Зианчуринский район

Краткая характеристика ООПТ Зианчуринского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Пойма р. М. Сурень 
в устье р. Азакла

Ботанический памятник 
природы регионального значения 4632,0

2 Гора Альян
Комплексный (ботанико-

зоологический) памятник природы 
регионального значения

100,0

3 Гора Канонникова Ботанический памятник 
природы регионального значения 125,0

4 Заросли пиона уклоняющегося 
на горе Дур-Дур

Ботанический памятник 
природы регионального значения 41,9

1. Пойма р. М. Сурень в устье р. Азакла

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 4632,0 га.
Землепользователь: ГУ «Зианчуринское 

лесничество».
Местоположение: 3,5 км к северу от д. Верх-

няя Бикберда. Касмарское участковое лесниче-
ство, кв. 4, 9, 10, 15-17, 23-25, 31-33.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Бассейн ручья 
Б. Азакла до ее впадения в р. М. Сурень. Распро-
странены смешанные широколиственные леса 
(преобладает липа) и их производные, а также 
остепненные луга, луговые и каменистые сте-
пи, заросли степных кустарников, по ручьям 
– черемухово-ольховая урема. На территории 
памятника находится единственное достовер-
ное местонахождение шток-розы морщинистой 
– вида, включенного в Красную книгу Республи-
ки Башкортостан. Он встречается на небольшой 

площади по обоим гористым берегам р. Б. Азак-
ла на остепненных лугах и в зарослях степных 
кустарников. Встречаются также другие редкие 
виды: ковыль перистый и чина Литвинова. В ре-
ках Б. Азакла и М. Сурень водятся ручьевая фо-
рель и европейский хариус – виды, подлежащие 
в республике охране. Памятник природы имеет 
научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены выпас скота, вся-
кое строительство, охота, рыбная ловля, добыча 
строительных материалов; любые рубки, кроме 
выборочных санитарных; посадки леса в местах 
произрастания редких видов растений.

Литература: 576, 578, 642, 645, 658, 998.
А.А. МулдашевШток-роза морщинистая
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2. Гора Альян

Категория: комплексный (ботанико-зоологи-
чекий) памятник природы.

Образован постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 100,0 га.
Землепользователь: СПК «Юлдаш». 
Местоположение: 2 км к западу от с. Абзаново.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Холмистый мас-
сив по левобережью р. Ассель, в основном сло-
женный известняками. Абсолютная высота – 361 
м, относительная (от уровня р. Ассель) – 180 м. На 
почти безлесной горе представлены разнообраз-
ные варианты эталонных степей (ковыльные, 
каменистые, кустарниковые, луговые), близкие 
к естественному состоянию. Встречаются много-
численные редкие виды растений: ковыль Кор-
жинского, ирис низкий, тюльпан поникающий, 
тюльпан Биберштейна, рябчик русский, астра-
гал Гельма, солонечник растопыренный и др. На 

горе обитает крупнейшая в республике колония 
охраняемого вида – сурка-байбака. У вершины 
имеются несколько мелких пещер – самых юж-

ных на Урале. На горе вскрыва-
ется стратотипический разрез 
ассельского яруса нижней перми. 
Памятник природы имеет науч-
ное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы 
в Республике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплек-
са на территории памятника при-
роды запрещены охота, добыча 
строительных материалов, всякое 
строительство, добыча строитель-
ных материалов, посадки леса, 
чрезмерный выпас скота. 

Литература: 266, 576, 580, 658, 
757, 779, 998, 1062.

А.А. Мулдашев

3. Гора Канонникова

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 125,0 га.
Землепользователь: СПК им. М.И. Калинина.
Местоположение: 1 км к юго – юго-востоку от 

д. Нижняя Акберда.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Меридиональный 

хребтообразный увал, сложенный известняками. 
Абсолютная высота – 402,4 м, относительная (от 
уровня р. Акберда) – 180 м. В растительности пре-
обладают различные варианты эталонных степей 
(луговые, настоящие, петрофитные, кустарни-
ковые), близкие к естественному состоянию. По 
логам произрастают небольшие по площади сме-
шанные широколиственные леса. На горе встре-
чается одна из четырех известных в Республике 
Башкортостан популяций лапчатки Эверсманна 
– эндемика Южного Урала и Казахского мелко-
сопочника. Произрастают и другие редкие виды 

Зианчуринский район
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Зианчуринский район

4. Заросли пиона уклоняющегося на горе Дур-Дур

растений: ковыль Коржинского, ковыль красивей-
ший, гвоздика иглолистная, астрагал Карелина, 
астрагал Гельма, копеечник серебристолистный и 
др. По западным шлейфам встречаются колонии 
сурков-байбаков. Памятник природы имеет науч-
ное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 

природы запрещены охота, добыча строительных 
материалов, всякое строительство, посадка леса, 
заготовка полезных растений, чрезмерный вы-
пас, выпас скота на крутых склонах. 

Литература: 244, 576, 852, 876, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 41,9 га.
Землепользователь: ГУ «Зианчуринское 

лесничество».
Местоположение: 5 км к северо-востоку от 

д. Мазитово. Кара-Тугайское участковое лес-

ничество, кв. 72 (выд. 5, 18, 23, 27, 34).
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Одно из самых 
южных местонахождений на Урале пиона укло-
няющегося, вида, включенного в Красную книгу 
Республики Башкортостан. Произрастание бо-
реального вида в условиях лесостепи представ-
ляет большой научный интерес, что свидетель-
ствует о сложной истории формирования здесь 
растительности в голоцене. Небольшая популя-
ция (около 15 растений) сохранилась в урочище Пион уклоняющийся (марьин корень)
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Дур-Дур в междуречье рек Б. Ускалык и Шекер 
Саракаткан. Одна из куртинок произрастает 
на вершине горы в лесу и огорожена местными 
жителями. Остальные растения встречаются на 
не свойственных для вида местообитаниях – на 
остепненных опушках по южному склону г. Дур-
Дур. Памятник природы имеет научное и приро-
доохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-

стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены выпас скота, 
всякое строительство, посадка леса, добыча 
строительных материалов, рубки леса (кроме 
санитарных выборочных). Необходимо искус-
ственное восстановление численности растений 
в популяции пиона уклоняющегося.

Литература: 576, 892.
А.А. Мулдашев

Зианчуринский район
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Зилаирский район

Краткая характеристика ООПТ Зилаирского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Мурадымовское ущелье
(см. Кугарчинский район)

Природный парк 
регионального значения

23586,0 в 
т.ч. в Зила-

ирском 
районе – 

9417,0

2 Старовозрастные лиственницы 
у д. Кызлар-Бирган

Ботанический памятник 
природы регионального значения

Не опре-
делена

3 Резерват форели в р. Б. и М. 
Иняк (см. Кугарчинский район)

Зоологический памятник природы 
регионального значения

Не опре-
делена

2. Старовозрастные лиственницы у д. Кызлар-Бирган

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 

№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: не определена.
Землепользователь: ГУ «Кананикольское 

лесничество».
Местоположение: 1,4 км к западу от д. Кыз-

лар-Бирган. Мало-Икское участковое лесниче-
ство, кв. 19 (выд.16).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одно из старейших насаждений 
лиственницы Сукачева в Республике Башкор-
тостан. Наиболее старые деревья достигают 
возраста более 450 лет . Не исключено, что воз-
раст их значительно выше, по крайней мере, 
в этой местности ранее обнаруживались пни 
600-летних лиственниц. Лиственницы очень 
мощные, имеют высоту до 30 м при диаметре 
ствола на уровне груди 1,2 м (у основания око-
ло 2 м). Многовековые лиственницы растут не-
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большими группами и одиночно в смешанном 
вейниковом старовозрастном лесу и на прогали-
нах. Представляют также научный (дендрохро-
нологический) интерес и другие породы старых 
деревьев (дуб, липа, сосна), произрастающих 
здесь, возраст которых достигает 100-150 лет. 
Памятник имеет научное, природоохранное и 
эстетическое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 

от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, всякое 
строительство, посадка деревьев, любые рубки, 
кроме выборочных санитарных. Предлагается 
выделение охранной зоны в пределах выд. 16, кв. 
19 Мало-Икского участкового лесничества об-
щей площадью 33,2 га.

Литература: 625, 649, 658, 666, 684, 998.
А.А. Мулдашев

Зилаирский район
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Краткая характеристика ООПТ Иглинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Пещера Куэшта Геологический (геоморфологический) 
памятник природы регионального значения

Точечный 
объект

2
Охлебининская 
гипсовая пещера

Геологический (геоморфологический) 
памятник природы регионального значения

Точечный 
объект

3 Скала Большой Колпак Геологический (геоморфологический) 
памятник природы регионального значения

Точечный 
объект

4 Культуры сосны посадки 
1903-1911 гг. в Иглинском районе

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 10,6

5 Массив липняка 
в урочище Салдыбаш

Ботанический памятник природы 
регионального значения 51,3
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2. Охлебининская гипсовая пещера

1. Пещера Куэшта

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Иглинское лесни-

чество». 
Местоположение: 1,5 км к западу от д. Кузне-

цовка. Пушкинское участковое лесничество, кв. 
77 (выд. 7.)

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одна из крупнейших гипсовых 
пещер Республики Башкортостан, образовав-
шаяся в гипсах и ангидритах кунгурского яру-
са благодаря протекающей через него р. Куэшта. 
Пещера расположена в г. Куэштау (Полая гора), 
являющейся частью правого коренного берега р. 

Сим. Пещера сквозная, основной вход располо-
жен на высоте 15 м от уровня реки, имеет высо-
ту 2,5 м и ширину – 7 м. Суммарная длина ходов 
1094 м, ширина – 5 м, высота – 2 м, амплитуда 
– 15 м, площадь – 5 тыс. м2, объем – 9,6 тыс. м3, 
температура – +60С. Пещера состоит из пяти за-
лов (потолки до 10 м высоты), соединенных изви-
листыми ходами. На стенах и потолках имеются 
карры. Окрестности пещеры покрыты широко-
лиственными лесами. В пещере обитает редкий 
вид летучих мышей – прудовая ночница. Памят-
ник природы имеет научное, учебное, природо-
охранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены посещение пещеры с факела-
ми, замусоривание пещеры, откалывание и вынос 
образцов, добыча гипса, геологические разработ-
ки (взрывные работы и пр.), всякое строительство. 
Необходимо выделить охранную зону пещеры в 
пределах выд. 7 кв. 77 Пушкинского участкового 
лесничества общей площадью 0,9 га. Следует за-
претить рубки главного пользования.

Литература: 8, 203, 207, 266, 578, 590, 591, 602, 
649, 756, 973, 998, 1007, 1087.

А.А. Мулдашев

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Иглинское лесни-

чество».
Местоположение: 3,5 км к юго-востоку от с. 

Охлебинино. Пушкинское участковое лесниче-
ство, кв. 139 (выд. 2).
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Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одна из значительных (по объе-
му) гипсовых пещер Республики Башкортостан, 
образовавшаяся в породах кунгурского яруса. 
Вход шириной 14 м и высотой 4 м находится на 
дне карстового провала диаметром около 50 м и 
глубиной 12 м, расположенного на крутом склоне  
правого берега р. Белая в 1 км ниже устья р. Сим. 
Простирание пещеры северо-восточное, длина 
составляет 146 м, средняя ширина – 37 м, сред-
няя высота – 4,8 м, амплитуда – 32 м, глубина – 
18 м, площадь – 5, 41 тыс. м2, объем – 21,1 тыс. м3, 
температура летом – +60С. В 20 м от входа нахо-
дится озеро около 100 м длины, при ширине 2-12 
м и глубине до 1 м, покрытое кальцитовой коркой. 
Летом в пещере долго сохраняется лед. Обитает 
колония летучих мышей. Окрестности покрыты 
густыми широколиственными лесами. Памят-
ник природы имеет научное, учебное, природо-
охранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены посещение пещеры с 
факелами, замусоривание пещеры, откалыва-
ние и вынос образцов, добыча гипса, геологиче-
ские разработки (взрывные работы и пр.), всякое 
строительство. Необходимо выделить охранную 
зону пещеры в пределах выд. 2 кв. 139 Пушкин-
ского участкового лесничества общей площадью 
6,8 га, где также следует запретить рубки глав-
ного пользования.

Литература: 8, 155, 209, 266, 427, 510, 591, 602, 
649, 707, 973, 998, 1092.

А.А. Мулдашев

3. Скала Большой Колпак

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект. 
Землепользователь: ГУ «Иглинское лесни-

чество».
Местоположение: 1,5 км к северо-западу от 

с. Охлебинино. Пушкинское участковое лесниче-
ство, кв. 134 (выд. 7).

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Живописная отвесная скала 
высотой около 120 м, обрывающаяся в р. Белую 
по ее правому берегу. До недавнего времени над 
рекой нависала большая глыба (отсюда назва-
ние скалы), украшавшая вершину скалы, кото-
рая обрушилась в реку. Скала сложена гипсами 
и ангидритами с прослойками доломитов, в ко-

Иглинский район
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торых выявлены разнообразные брахиоподы. В 
скале обнажен наиболее полный геологический 
разрез карбонатно-сульфатных пород ирень-
ской свиты кунгурского яруса нижней перми. 
Впервые этот разрез был описан выдающимся 
геологом академиком А.Н. Заварицким, уро-

женцем с. Охлебинино. Над ска-
лой распространены смешанные 
широколиственные леса и неболь-
шие участки остепненных лугов с 
ковылем перистым. В лесах встре-
чается редкое реликтовое рас-
тение – лазурник трехлопастной. 
Памятник природы имеет науч-
ное, эстетическое и рекреационное 
значение.

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы 
в Республике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса 
на территории памятника природы 
запрещены добыча строительных 
материалов, всякое строительство, 
взрывные работы. Необходимо вы-
делить охранную зону скалы в пре-

делах выд. 7 кв. 134 Пушкинского участкового 
лесничества общей площадью 3,2 га, где также 
следует запретить рубки главного пользования.

Литература: 155, 205, 266, 427, 649, 658, 761, 
973, 797, 917, 998.

А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

4. Культуры сосны посадки 1903-1911 гг. в Иглинском районе

Площадь: 10,6 га.
Землепользователь: ГУ «Иглинское лесни-

чество».
Местоположение: 2 км к югу от с. Турбаслы. 

Пушкинское участковое лесничество, кв. 18 (выд. 
18), кв. 21 (выд. 2).

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Одни из старейших посадок 
сосны обыкновенной в Республике Башкорто-
стан, которые были выполнены на месте вы-
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рубок в 1903-1911 гг. Культуры сосны располо-
жены в массиве островных широколиственных 
лесов. В настоящее время в посадки внедрилась 
липа, которая составляет до 40% древостоя, а 
также клен остролистный. Травостой сформи-
ровался аналогичный прилегающим широко-
лиственным лесам. Преобладают неморальные 
виды: крапива пикульниколистная, звездчат-
ка жестколистная, сныть обыкновенная, яс-
менник пахучий, медуница неясная, чистец 
лесной и др. Эти посадки свидетельствуют о 
возможности выращивания высокопродуктив-
ных сосняков в зоне распространения широко-

лиственных лесов. Памятник природы имеет 
научное, историческое и практическое (лесо-
водственное) значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены выпас, подсочка, 
всякое строительство (прокладка ЛЭП, дорог, 
устройство карьеров и пр.), рубки главного поль-
зования, кроме выборочных санитарных. 

Литература: 649, 658, 998, 1160.
А.А. Мулдашев

5. Массив липняка в урочище Салдыбаш

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 51,3 га.
Землепользователь: ГУ «Иглинское лесни-

чество».
Местоположение: 3,5 км северо – северо-вос-

точнее с. Устюговка. Улу-Телякское участковое 
лесничество, кв. 5 (выд. 1, 2, 6, 7).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Урочище Салды-
баш расположено на южном склоне водораздела 
р. Салдыбаш и его правого притока р. Казанташ 
на юго-западной оконечности хр. Каратау. Здесь 
сохранился массив одних из самых старовозраст-
ных липняков на Южном Урале. Липа в древостое 
растет в сочетании с кленом, вязом и березой. Тра-
востой преимущественно неморальный (ясмен-
ник пахучий, звездчатка жестколистная, сныть 
обыкновенная и др.). Наиболее старые липы до-
стигают возраста 100-140 лет, имеют высоту 20-25 
м и диаметр на уровне груди 30-45 см. Поскольку 

здесь давно не проводились рубки, эти лесные со-
общества близки к естественному состоянию и их 
следует считать эталонами широколиственных 

лесов западных низкогор-
ных предгорий Южного 
Урала. Памятник природы 
имеет научное и природо-
охранное значение.

Режим охраны уста-
новлен Положением о па-
мятниках природы в Рес-
публике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями 
природного комплекса на 
территории памятника 
природы запрещены вся-
кое строительство, горные 
разработки, выпас и про-
гон скота, все виды рубок, 
кроме санитарных.

Литература: 759.
А.А. Мулдашев

Иглинский район
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Илишевский район

Краткая характеристика ООПТ Илишевского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1
Чуй-Атасевские обнажения 
глинистых сланцев с отпечат-
ками плиоценовых рыб

Геологический 
(палеонтологический) памятник природы 

регионального значения

Не уста-
новлена

2 Озеро Татыш у с. Ст. Татыш Комплексный памятник природы 
регионального значения 38,0

3 Сосняки у с. Восток Ботанический памятник природы 
регионального значения 15,8

1. Чуй-Атасевские обнажения глинистых сланцев 
с отпечатками плиоценовых рыб

Категория: геологический (палеонтологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: не установлена.
Землепользователь: СПК-колхоза им. XXII 

Партсъезда.
Местоположение: 0,5-1 км ниже д. Чуй-

Атасево по левому склону р. База, левого притока 
р. Белая.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Участок гли-
нистых, часто безлесных, обрывов по левому 
берегу р. База между деревень Чуй-Атасево и 
Марино на протяжении около 1,5 км. Разрез пре-
имущественно сложен разноцветными глинами 
с различным содержанием песчаного и извест-
някового материала. Здесь выделен эталонный 

стратотипический разрез эо-
плейстоценовых отложений 
четвертичного возраста. В 
разрезах, расположенных на 
высоте 27 м над меженным 
уровнем воды, были обнару-
жены хорошо сохранившие-
ся отпечатки рыб семейства 
сельдевых, которые были 
определены академиком Л.С. 
Бергом. Размеры рыб коле-
блются от 8 до 23 см длины, 
при ширине 2,5-6,5 см. Со-
временные родственники 
этих рыб обитают в Черном и 
Каспийском морях. В других 
слоях разреза обнаружива-
ются пресноводные моллю-
ски. Памятник природы имеет 
учебное и научное значение. 
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Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены добыча палеонтологи-
ческих материалов не в научных целях, любая 

хозяйственная деятельность, приводящая к 
уничтожению разреза (добыча строительных 
материалов, затопление, всякое строительство, 
террасирование склонов и пр.). 

Литература: 202, 205, 266, 649, 762, 998.
А.А. Мулдашев

2. Озеро Татыш у с. Ст. Татыш

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 38,0 га.
Землепользователь: озеро окружают муни-

ципальные земли и земли ООО «Искра».
Местоположение: левобережная долина р. 

Белой у с. Старотатышево.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Озеро Татыш – 
старица, бывшее русло р. Стар. Сюнь, расположено 
недалеко от ее впадения в р. Белую. Длина подко-
вообразно изогнутого озера – около 4 км при мак-
симальной ширине до 360 м. По берегу распростра-
нены ивняки (ива белая, ива трехтычинковая и др.) 
и луга. По берегу обычны заросли камыша озерно-
го. Имеет важное значение при весенне-осеннем 
пролете птиц. В южной, более заросшей части, в 

Илишевский район
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3. Сосняки у с. Восток 

урочище Чатлык, ежегодно гнездятся утки, не-
сколько пар лебедей-шипунов и серые цапли. Не 
каждый год, но гнездятся и серые гуси. Озеро бо-
гато рыбой (желтый и серебристый карась, щука, 
окунь и др.), водятся раки. Озеро Татыш являет-
ся примером типичных природных комплексов и 
биоразнообразия озер-стариц  долины р. Белой в 
ее приустьевой части. Памятник природы имеет 
научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 

от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены охота, загрязне-
ние, использование воды для мелиорации, любая 
иная хозяйственная деятельность, приводящая 
к изменению гидрологического режима и загряз-
нению озера, беспокойству редких видов птиц. 
Необходимо строгое соблюдение режима водоох-
ранной зоны озера.

Литература: 578, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 15,8 га.
Землепользователь: ГУ «Дюртюлинское лес-

ничество».
Местоположение: окрестности д. Восток по 

левому берегу р. Белая. Яркеевское участковое 
лесничество, кв. 12 (выд. 16, 25), кв. 15 (выд. 8).

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Реликтовый сосно-
вый бор на берегу р. Белой. сохранишийся среди 
зональных широколиственных лесов. Леса выпол-
няют защитные функции. Они относятся к 1 груп-
пе – «запретным лесным полосам вдоль р. Белой». 
Эти сосняки большей частью относятся к редко-
му в республике типу сложных (широколиствен-
но-сосновых) боров. Представлены дубово-сосно-
вые и березово-сосновые леса с примесью липы. 

Сосна также 
в с т р е ч а е т с я 
как примесь в 
дубово-бере-
зовых лесах. 
В подлеске 
обычны лещи-
на, жимолость 
обыкновенная, 
рябина, чили-
га, шиповник и 
др. В травостое 
часто домини-
рует папорот-
ник орляк. Воз-
раст сосен – от 
70 до 120 лет. В 
этих сосняках 
произрастают 
редкие виды 
растений – ве-
нерин башма-
чок настоящий 
и лазурник 
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трехлопастной. Памятник природы имеет 
научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника при-
роды запрещены подсочка, выпас скота, 
всякое строительство и добыча полезных 
ископаемых, сбор полезных растений, 
любые рубки, кроме выборочных сани-
тарных. Необходимо строгое соблюдение 
режима водоохранной зоны р. Белой.

Литература: 576, 649, 658, 970, 998.
А.А. Мулдашев

Илишевский район
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Краткая характеристика ООПТ Ишимбайского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Ишимбайский государствен-
ный природный заказник

Государственный природный зоологиче-
ский заказник регионального значения 44555,0

2 Гора Тратау Комплексный памятник природы 
регионального значения 42,0

3 Ромадановский овраг Геологический (палеонтологический) па-
мятник природы регионального значения 2,0

4 Озеро Тугар-салган 
и его окрестности

Комплексный памятник природы 
регионального значения 100,0

5 Хазинская пещера 
и источник Берхомут

Геологический (геоморфологический) па-
мятник природы регионального значения 100,0

6 Водопад Кукраук Гидрологический памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

7 Пещера Зигановка 
и ее окрестности

Комплексный (геоморфологический) па-
мятник природы регионального значения 100,0

8
Скала Калим-Ускан 
и пещера Салавата Юлаева 
с ее окрестностями

Комплексный (ботанико-
геоморфологический) памятник природы 

регионального значения
31,3

9 Пещера Таш-ой 
и ее окрестности

Комплексный (ботанико-
геоморфологический) памятник природы 

регионального значения
21,4

10 Пещера Еласын 
и ее окрестности

Комплексный (ботанико-
геоморфологический) памятник природы 

регионального значения
100,0

11 Пещера Олимпия 
и ее окрестности

Комплексный (ботанико-
геоморфологический) памятник природы 

регионального значения
100,0

12 Урочище Кызылташ
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

400,0

13 Урочище Селтерби-уртаташ Ботанический памятник природы 
регионального значения 5,2

14 Гора Караултау Ботанический памятник природы 
регионального значения 150,0

15 Окрестности р. Кулук Ботанический памятник природы 
регионального значения 34,3

16 Участок горы Алатау Ботанический памятник природы 
регионального значения 200,0
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1. Ишимбайский государственный природный заказник

Категория: государственный 
природный зоологический заказник.

Образован постановлением Со-
вета Министров Башкирской АССР 
от 19 марта 1971 г. №119 «Об органи-
зации Ишимбайского государствен-
ного заказника». 

Площадь: 44555,0 га (площадь и 
границы заказника были изменены 
постановлением Правительства Ре-
спублики Башкортостан №23 от 27 
января 2009 г. «О внесении измене-
ний в положение о государственном 
природном зоологическом заказ-
нике республиканского значения 
«Ишимбайский»).

Землепользователи: Макаров-
ское и Кузяновское участковые 
лесничества ГУ «Макаровское лес-
ничество» и муниципальные обра-
зования сельских поселений. 

Местоположение: территория 
заказника расположена в предго-
рьях и на низких западных хребтах 
Южного Урала, около 11 км к юго-востоку от c. 
Красноусольск.

Характеристика природного комплекса и зна-
чение заказника. 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 степ-
ных угодьях обитают заяц-русак, степной хорь, 

суслик. Многочисленна боровая, водоплавающая, 
болотно-луговая дичь, голуби. В заказнике оби-
тает много редких видов животных, в т.ч. хариус, 
таймень, ручьевая форель, обыкновенный подка-
менщик, русская быстрянка, могильник, беркут, 
филин, кулик-сорока, черный аист и др.

Заказник имеет ресурсное, научное и приро-
доохранное значение. 

Режим охраны заказника установлен Поло-
жением о государственных природных заказни-

ках в Республике Башкортостан, 
утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 
г. №48, и Положением о Ишимбай-
ском государственном природном 
зоологическом заказнике, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Республики Башкорто-
стан от 28 января 2008 г. №13 «Об 
утверждении положений о госу-
дарственных природных зоологи-
ческих заказниках республикан-
ского значения». 

Литература: 250, 370, 373, 937, 
1205.

Л.А. Едренкина 

2. Гора Тратау

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 

№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 42,0 га.

Ишимбайский район
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3. Ромадановский овраг

Землепользователь: СПК «Торатау».
Местоположение: 1,5 км к северо-востоку от 

с. Урман-Бишкадак. 
Характеристика природного комплекса и зна-

чение памятника природы. Живописная конусо-
видная гора-останец («шихан») высотой 402 м над 
уровнем моря (около 270 м от уровня р. Белой). Гора 
сложена органогенными известняками рифового 
происхождения. По склонам обнажен геологиче-
ский разрез от верхнего карбона до нижней перми. 
Растительность представлена различными вари-
антами степей (преимущественно каменистыми) 
и смешанными широколиственными лесами. На 
горе произрастает 19 «краснокнижных» видов 
растений, в том числе реликтов и эндемиков: ми-
нуарция Крашенинникова, гвоздика иглолистная, 
лен уральский, остролодочник башкирский и др. 

Встречаются также подлежащие охране живот-
ные: медянка, дыбка, богомол и др. По научной 
значимости природных комплексов г. Тратау име-
ет мировое значение и включена во Всемирный 
предварительный список геологических площа-
дей по охране геологического наследия. Памятник 
природы имеет научное, природоохранное, эсте-
тическое и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы 
в Республике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса 
на территории памятника природы 
запрещены добыча горных пород, 
выпас скота, посадки леса, сбор по-
лезных растений, гербаризирова-
ние растений, коллекционирование 
насекомых, всякое строительство 
(зданий, дорог, ЛЭП, антенн, горно-
лыжных трасс и пр.), добыча ока-
менелостей, геологоразведка (буре-
ние, взрывные исследования и пр.), 
охота, проведение массовых меро-
приятий (слетов, сабантуев, сорев-

нований и пр.), рубки главного пользования. 
Литература: 37, 147, 155, 189, 205, 261-263, 266, 

276, 337, 421, 466, 481, 495, 511, 512, 525, 526, 576, 
580, 587, 588, 625, 649, 656, 658, 692, 747, 812, 813, 
879, 891, 937, 972, 973, 975, 981, 988, 992, 998, 999, 
1001, 1007, 1061, 1068, 1107, 1167, 1186-1188, 1198, 
1203, 1205, 1215, 1219-1223.

А.А. Мулдашев

Категория: геологический (палеонтологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 2,0 га.
Землепользователь: муниципальные земли.
Местоположение: восточная окраина д. Ро-

мадановка.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Ромадановский 
овраг открывается на склон правого берега р. 
Картышла, правого притока р. Тор. Правильнее 
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– это балка с небольшими обнажениями на поло-
гих склонах, практически безлесная и покрытая 
луговой и лугово-степной растительностью. Здесь 
обнажается эталонный разрез нерасчлененных 
отложений нижнего – среднего олигоцена. В отло-

жениях песка и пестроцветных глин содер-
жатся конкреции железистых песчаников 
с отпечатками растений (преимущественно 
листьев) олигоценовой флоры. Известным 
советским палеонтологом А.Н. Криштофо-
вичем были определены виды теплолюби-
вых родов растений, произраставших здесь 
миллионы лет назад: гинкго, граб, каштан, 
болотный кипарис, платан и др. Памятник 
природы имеет учебное и научное (палеон-
тологическое) значение. 

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника природы 

запрещены добыча строительных материалов, 
всякое строительство, устройство прудов, терра-
сирование склонов и посадка леса и пр.

Литература: 199, 263, 266, 271, 649, 998, 1311, 1312.
А.А. Мулдашев

4. Озеро Тугар-салган и его окрестности

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 100,0 га.
Землепользователь: муниципальные земли.
Местоположение: 0,6 км к востоку от д. Шихан.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Живописное 
озеро подковообразной формы, расположен-
ное в 0,8 км к северу от г. Тратау. Одно из глу-
бочайших в Республике Башкортостан кар-
стовых озер, питающееся родниками. Длина 
озера составляет 395 м, ширина – 260 м, наи-
большая глубина – 15 м, площадь – около 5 га. 

На озере имеется остров. По берегам 
озера и на острове растут единич-
ные осокори, ветлы и вязы. Озеро ис-
кусственно зарыблено. Окружающая 
растительность преимущественно 
представлена степями и лугами. Озе-
ро и его окрестности являются из-
любленным местом отдыха жителей 
соседних сел и городов. В связи с пре-
кращением в последнее десятилетие 
выпаса скота наблюдается интенсив-
ное восстановление естественной рас-
тительности вокруг озера, в том числе 
и уремных лесов. В прибрежной зоне 
в настоящее время встречается более 
100 травянистых растений. Памятник 
природы имеет научное, эстетическое 
и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положе-

Ишимбайский район
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нием о памятниках природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с 
особенностями природного комплекса на терри-
тории памятника природы запрещены загряз-
нение озера, водопой скота, забор воды на хо-
зяйственные нужды, любая иная хозяйственная 

5. Хазинская пещера и источник Берхомут

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 100,0 га.
Землепользователи: ГУ «Макаровское лес-

ничество» (пещера). Сельское поселение д. Хази-
ново (источник).

Местоположение: 1,5 км к юго-востоку от д. 
Хазиново. Селеукское участковое лесничество, 
кв. 5 (выд. 1, 2, 6, 7).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Пещера Хазинская (Тирмянташ) 
находится в г. Тирмянтау на высоте 120 от уров-
ня р. Ишора (Хажиновская Шида) по ее правому 
берегу. Входное отверстие пещеры представляет 
собой узкий лаз шириной 1,5 м и высотой 1 м. Пе-
щера – трехэтажная, длина пещеры – около 120 
м, площадь – 373 м2, объем – 525 м3, глубина – 2 
м, амплитуда – 6 м. В глубине пещеры обнару-
жены кости медведя и дикой лошади. Имеются 
натечные образования и кальцитовые плотины 
(гуры). Вокруг пещеры распространены смешан-
ные широколиственные леса. У южной окраины 
д. Хазиново находится крупный карстовый род-

ник – Берхомут с дебитом до 1,39 м3/с. Вода – ги-
дрокарбонатная кальциевая с минерализацией 
100-250 мг/л. Источник с 1973 г. каптирован и 
вода подается в г. Стерлитамак. Пещеру и источ-
ник впервые посетил и описал в XVIII веке ака-
демик И.И. Лепехин. Памятник природы имеет 
научное, историческое и практическое значение.

Режим охраны установ-
лен Положением о памятни-
ках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплек-
са на территории памятника 
природы запрещены рубки 
главного пользования, выпас 
скота, использование в пеще-
ре факелов, вынос пещерных 
образцов, любая иная хозяй-
ственная деятельность, при-
водящая к загрязнению или 
уничтожению пещеры и кар-
стовых родников. Необходи-
мы уточнение границ и пло-
щади памятника природы.

Литература: 8, 11, 150, 194, 
203, 209, 266, 467, 589, 591, 598, 
649, 692, 782, 783, 821, 937, 998, 
1203.

А.А. Мулдашев

деятельность, приводящая к нарушению экоси-
стемы территории памятника и потери его эсте-
тического вида. Необходимы уточнение границ и 
площади памятника природы. 

Литература: 466, 937, 998.
А.А. Мулдашев
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6. Водопад Кукраук

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество». 
Местоположение: 6,5 км к юго-востоку от с. 

Макарово. Макаровское участковое лесничество, 
кв. 46.

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Водопад образовался на ручье 
Кукраук (левый приток р. Сиказя), берущем на-
чало на западном макросклоне Южного Урала 
на хр. Алатау. Вода круто стекает или падает 
отдельными рукавами со скальных выступов 
каскадами, общая высота которых составляет 
около 10-12 м. Горные породы – прочные конгло-
мераты верхнего венда. Водопад особенно эф-
фектен весной, и его слышно издали (название с 
башкирского переводится как «грохочущий»), в 
маловодные периоды года он почти исчезает. Его 
окружают сероольховая урема и смешанные 

широколиственные леса, в которых преобла-
дает липа. Рядом с водопадом, по левому бере-
гу ручья, сохранился участок старинной доро-
ги, выложенной брусчаткой из дикого камня и 
отмеченной на картах как урочище Крепость 

Салавата. Памятник природы 
имеет научное, эстетическое и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен 
Положением о памятниках при-
роды в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями природ-
ного комплекса на территории 
памятника природы запрещены 
всякая хозяйственная деятель-
ность (строительство мельниц, 
ГЭС и пр.), изменяющая гидро-
логический режим и внешний 
вид водопада. 

Литература: 205, 266, 517, 518, 
611, 649, 658, 797, 937, 998, 1144, 
1203.

А.А. Мулдашев

7. Пещера Зигановка и ее окрестности

Категория: комплексный (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 100,0 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».
Местоположение: 4 км к юго-востоку от д. Гу-

мерово. Шихановское участковое лесничество, 
кв. 52 (выд. 6-9, 13).

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Пещера Зигановка (Вак-
Карагай-Карши) располагается на крутом скло-
не левого берега р. Зиган, на высоте около 160 
м от дна реки. Вход в пещеру находится на дне 
карстового провала, имеет высоту 2 м и ширину 
5 м. От нее вглубь склона тянется коридор, кото-
рый приводит в зал длиной около 70 м, шириной 
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40 м и высотой 10-15 м. Пещера уникальна тем, 
что она относится к «холодным», в ней долго со-
храняются снежники и ледяные сталагмиты. 
Ее окружают средневозрастные и перестойные 
смешанные широколиственные леса (липа, оси-
на, клен, дуб и др.), типичные для западного ма-
кросклона Южного Урала. На стенках карсто-
вого провала встречаются редкие папоротники 
и реликтовое растение – постенница мелко-
цветковая. Памятник природы имеет научное и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-

стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены использование 
факелов в пещере, вынос пещерных образцов, за-
мусоривание, вокруг пещеры – любые рубки, кро-
ме выборочных санитарных. Необходимо уточне-
ние границ и площади памятника природы. 

Литература: 465, 937, 998, 1090.
А.А. Мулдашев

8. Скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева 
с ее окрестностями

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 31,3 га.
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Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-
ничество».

Местоположение: 4,5 км к юго – юго-востоку 
от с. Макарово. Макаровское участковое лесни-
чество, кв. 46 (выд. 19, 27, 28).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Отвесная жи-
вописная скала Калим-Ускан высотой около 70 
м расположена на правом берегу исчезающей 
в летнее время речки Сиказя. Здесь в извест-
няках обнажается один из полных и лучших в 
мире разрезов пограничных отложений девона 
и карбона (разрез «Сиказа»). На высоте около 
5 м над речкой в виде большой арки начинает-
ся пещера Салавата Юлаева, имеющая длину 
35 м. На вершине скалы, прямо на камнях, ра-
стут сосны, украшающие ландшафт. На скаль-
ных полках произрастают редкие эндемичные 

растения: пырей отогнутоостый, шиверекия 
северная, чина Литвинова и астрагал Клера, 
включенные в Красную книгу Республики Баш-
кортостан. Встречаются также реликты: очи-
ток гибридный и василисник вонючий. Памят-
ник природы имеет научное, природоохранное, 
эстетическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены выпас скота, вся-
кое строительство, добыча строительного камня, 
замусоривание территории, любые рубки, кроме 
выборочных санитарных.

Литература: 205, 263, 266, 612, 658, 821, 998, 
1050, 1093, 1143.

А.А. Мулдашев

9. Пещера Таш-ой и ее окрестности

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 21,4 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».
Местоположение: 3,4 км от д. Верх. Ташбукан 

на юго-восток, Макаровское участковое лесни-
чество, кв. 21 (выд. 4).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Пещера Таш-ой (с башкирского 
«Каменный дом») расположена в девонских из-
вестняках по крутому склону правого берега р. 
Ряузяк (левый приток р. Зиган). Вход располага-
ется на высоте около 30 м над уровнем реки, его 
ширина – 10 м, высота – 3,5 м. Длина пещеры – 110 
м, площадь – 212 м2, объем – 710 м3, амплитуда – 
26 м. Рядом с этой пещерой на уровне реки име-

ется другая, меньшего размера, затапливаемая 
в половодье. Также поблизости находится понор, 
куда в летнее время полностью уходит р. Ряузяк. 
Пещеру окружают смешанные широколиствен-
ные леса (липа, ильм, дуб и др.), типичные для за-
падного макросклона Южного Урала. На скалах 
встречаются «краснокнижные» реликтовые виды 
растений: шиверекия северная и первоцвет кор-
тузовидный. Памятник природы имеет научное, 
познавательное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены посещение пещеры с 
факелами, вынос пещерных образцов, замусори-
вание, вокруг пещеры – любые рубки, кроме вы-
борочных санитарных.

Литература: 8, 203, 733, 821, 998.
А.А. Мулдашев
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11. Пещера Олимпия и ее окрестности

10. Пещера Еласын и ее окрестности

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 100,0 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».
Местоположение: 1 км к юго-востоку от д. 

Хазиново. Селеукское участковое лесничество, 
кв. 4 (выд. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 23).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Пещера Еласын (или Соколиная) 
расположена в г. Ласинтау по левому берегу р. 
Ишора. Сформировалась в среднекаменноуголь-
ных известняках. Вход в пещеру – в виде большой 
арки – начинается с провальной ямы около 30 м 
в диаметре, имеет длину 487 м, площадь – 1025 
м2, объем – 5287 м3, глубину – 17 м. Пещера богато 
украшена разнообразными натечными образова-
ниями, уникальна также тем, что она «холодная», 
все лето в ней на полу местами сохраняются лед 
и снежники, встречаются крупные ледяные ста-

лактиты и сталагмиты. Пещеру окружают сме-
шанные широколиственные леса с преобладани-
ем липы, клена и ильма, типичные для западного 
макросклона Южного Урала. На скалах встреча-

ется редкий папоротник – пузырник лом-
кий. Памятник природы имеет научное, по-
знавательное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника природы 
запрещены посещение пещеры с факелами, 
вынос пещерных образцов, замусоривание, 
вокруг пещеры – любые рубки, кроме выбо-
рочных санитарных. Необходимо уточнение 
границ и площади памятника природы.

Литература: 8, 266, 468, 510, 783, 998, 
1090.

А.А. Мулдашев

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 100,0 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».
Местоположение: 5 км к юго-востоку от д. Ха-

зиново. Селеукское участковое лесничество, кв. 6 
(выд. 10, 23, 25-28). Пещера расположена в выд. 23.

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Одна из глубочайших пещер 
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Южного Урала, третья по глубине после Кутук-
ских пещер. Она расположена на западном ма-
кросклоне Южного Урала, на восточном склоне г. 
Будалашбаш в верховьях р. Хажиновская Шида. 
Сформировалась в известняках визейсого яруса 
карбона. Вход – в виде колодца диаметром около 
0,5 м. Длина пещеры – 1380 м, площадь – 10,3 тыс. 

м2, объем – 106,6 тыс. м3, глубина – 122 м, ампли-
туда – 101 м, температура летом – +60С. Пещера 
представляет собой систему коридоров с высо-
кими, до 40-50 м высоты, потолками, имеются 
колодцы и подземный ручей, в весеннее время 
встречаются ледяные сталактиты и сталагмиты. 
В окрестностях пещеры распространены типич-
ные для западного макросклона Южного Урала 
широколиственные леса, в которых преобладает 
липа. Памятник природы имеет научное, позна-
вательное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены посещение пещеры с 
факелами, вынос пещерных образцов, замусо-
ривание, вокруг пещеры – любые рубки, кроме 
выборочных санитарных. Необходимо уточнение 
границ и площади памятника природы.

Литература: 8, 266, 782, 998, 1091.
А.А. Мулдашев

12. Урочище Кызылташ

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 400,0 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».
Местоположение: к юго-востоку от с. Мака-

рово. Макаровское участковое лесничество, кв. 
47 (выд. 1, 2, 18-20, 26, 33-37).

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Живописный узкий 
скалистый хребтообразный гребень в излучине р. 
Сиказя длиной около 3 км. Абсолютная высота – 
406,7 м над уровнем моря, относительная от уров-

ня реки – около 200 м. И скалы, сло-
женные серыми известняками, и гора 
называются «Кызылташ» (с башкир-
ского «Красный камень») из-за харак-
терных накипных лишайников рыже-
го цвета. Преобладают типичные для 
западного склона Южного Урала сме-
шанные широколиственные леса. К 
доминирующей липе примешиваются 
ильм, дуб, береза, клен, осина. На ска-
лах распространены сосняки. Имеют-
ся небольшие участки каменистых 
степей. Произрастают редкие виды 
растений: пырей отогнутоостый, ши-
верекия северная и астрагал Клера. В 
южной части урочище заканчивается 

Ишимбайский район



225

Ишимбайский район

13. Урочище Селтерби-уртаташ

стенообразной скалой Калим-Ускан, являющей-
ся уже другим памятником природы. Памятник 
природы имеет научное, познавательное, приро-
доохранное и эстетическое значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-

ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены добыча строительного 
камня, выпас скота, всякое строительство, сбор 
полезных растений, любые рубки, кроме выбо-
рочных санитарных.

Литература: 205, 612, 899, 937, 998, 1050.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 5,2 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».
Местоположение: с. Макарово. Макаровское 

участковое лесничество, кв. 46 (выд. 2, 3).
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Урочище пред-
ставляет собой участок правого крутого камени-
стого коренного берега р. Сиказя в восточной ча-
сти с. Макарово. На выходах известняковых скал 
встречается редкое реликтовое растение – ши-
верекия северная (подольская), которая включе-
на в Красную книгу Республики Башкортостан. 
Также плейстоценовыми реликтами являются 
полынь сантолинолистная и очиток гибридный, 
произрастающие в этом урочище. В верхней ча-
сти склона произрастает редкий березняк с при-
месью липы. У основания склона, через дорогу, 
бьет мощный карстовый родник Аллагуат (или 

Селтербей). Родник каптирован и является од-
ним из основных водных источников села. Па-
мятник природы имеет научное, природоохран-
ное и практическое значение.

Режим ох-
раны установ-
лен Положением 
о памятниках 
природы в Ре-
спублике Баш-
кортостан от 26 
февраля 1999 г. 
№48. В связи с 
особен ностя м и 
природного ком-
плекса на терри-
тории памятника 
природы запре-
щены выпас ско-
та, добыча стро-
ительного камня, 
загрязнение ис-
точника, рубки 
леса, кроме вы-
борочных сани-
тарных. 

Литература: 
576, 870, 998.

А.А. Мулдашев
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14. Гора Караултау

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 150,0 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество». 
Местоположение: 1,2 км к западу от с. Макаро-

во. Макаровское сельское участковое лесничество.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Обособленный 
холм эрозионного происхождения, представля-
ющий собой участок правого коренного берега р. 
Сиказя у впадения ее в р. Зиган. По преданию, 
в давние времена на вершине горы башкирами 
выставлялся пост по наблюдению за прилегаю-
щими степными территориями (отсюда название 
горы) с целью предупреждения внезапного напа-
дения врагов. Первоначально на горе были рас-
пространены луговые и кустарниковые степи, 
колки широколиственных лесов. В настоящее 
время степные склоны большей частью терра-

сированы и засажены сосной. По краям посадок 
сохранились редкие степные виды растений, 
включенные в Красную книгу Республики Баш-

кортостан – эфедра двуко-
лосковая и ковыль перистый. 
Памятник природы имеет 
природоохранное и истори-
ко-культурное значение.

Режим охраны уста-
новлен Положением о па-
мятниках природы в Рес-
публике Башкортостан от 
26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями 
природного комплекса на 
территории памятника 
природы запрещены вы-
пас скота, добыча строи-
тельных материалов, сбор 
полезных растений, всякое 
строительство. Необходимо 
уточнение границ и площа-
ди памятника природы.

Литература: 576, 658, 855, 
998.

А.А. Мулдашев

15. Окрестности р. Кулук

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 34,3 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».

Местоположение: к югу от с. Макарово. Ма-
каровское участковое лесничество, кв. 45 (выд. 
6, 14).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Ручей Кулук на-
чинается в виде мощного и клокочущего ключа, 
бьющего из – под известняковой скалы в север-
ной части хр. Кукташ. Он расположен напротив 

Ишимбайский район
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Ишимбайский район

16. Участок горы Алатау

восточной оконечности с. Макарово. Далее ручей 
протекает около 60 м по пойме р. Сиказя по ольхо-
во-вязовой уреме и впадает в нее с левой стороны. 
На хребте распространены смешанные широко-
лиственные леса, типичные для западного склона 
Южного Урала, с преобладанием липы в первом 
ярусе. На скалах встречаются редкие для Урала 
виды растений: костенец постенный, пузырник 
ломкий, постенница мелкоцветковая и шивере-
кия северная, последняя из которых включена 
в Красную книгу Республики Башкортостан. В 
ручье в массе произрастают водяной мох фонти-
налис противопожарный и вечнозеленое травя-
нистое растение – вероника ключевая. В лесах 
обычны реликты: герань Роберта и наперстянка 
крупноцветковая. Памятник природы имеет на-
учное, эстетическое и природоохранное значение.

Режим охраны 
установлен Положе-
нием о памятниках 
природы в Республи-
ке Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностя-
ми природного ком-
плекса на территории 
памятника природы 
запрещены выпас ско-
та, всякое строитель-
ство (мельниц, прудов 
и пр.), сбор полезных 
растений, любые руб-
ки, кроме выборочных 
санитарных.

Литература: 998.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 200,0 га.
Землепользователь: ГУ «Макаровское лес-

ничество».
Местоположение: 1 км к западу от с. Кулгуни-

но. Кулгунинское участковое лесничество, кв. 52 
(выд. 8, 10, 11, 13-18), кв. 60 (выд. 3-10, 25, 28, 30, 31).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Участок восточ-
ного склона хр. Алатау в его средней части вдоль 
Графова ключа (левый приток р. Б. Шешеняк) с 
типичной растительностью для западного макро-
склона Южного Урала. Представлены старовоз-
растные липняки, а также вторичные березовые 
и осиновые леса, редко, по ручью, на скалах – со-
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сняки. Обычны также дуб, клен, ильм. В лесах 
произрастают эндемичные (цицербита ураль-
ская, короставник татарский) и реликтовые (кор-
туза Матиоля, герань Роберта, чина Гмелина) 
растения. У автомобильной дороги Стерлитамак 
– Белорецк расположен родник «Ресторан» (или 

«Медвежий ресторан»), 
правый приток Графова 
ключа – излюбленное место 
отдыха путников. Родник 
в настоящее время капти-
рован и используется для 
розлива воды. По Графово-
му ключу сохранился уча-
сток кладки брусчатки ста-
ринного «Екатерининского 
тракта». Памятник приро-
ды имеет научное, эстети-
ческое, познавательное и 
практическое значение.

Режим охраны уста-
новлен Положением о па-
мятниках природы в Ре-
спублике Башкортостан от 
26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями при-
родного комплекса на тер-

ритории памятника природы запрещены выпас 
скота, всякое строительство, сбор полезных рас-
тений. В коренных типах лесов запрещены вся-
кие рубки, кроме выборочных санитарных.

Литература: 998.
А.А. Мулдашев

Обустроенный родник «Медвежий ресторан»

Ишимбайский район
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КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Кармаскалы



Кармаскалы3

1

2

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Краткая характеристика ООПТ Кармаскалинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Карламанская пещера
Геологический (геоморфологический) 

памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

2 Озеро Киешки (Аксаковское) Комплексный памятник природы 
регионального значения 24,1

3 Озеро-родник Голубое Гидрологический памятник природы 
регионального значения 0,4
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Кармаскалинский район

1. Карламанская пещера

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ООО «Агрейндер».
Местоположение: 3 км к юго-востоку от д. 

Карламан.
Характеристика природного комплекса и зна-

чение памятника природы. Пещера коридорно-
го типа, заложенная в гипсах кунгурского яруса. 
Два входа (один завален) начинаются у основания 
отвесной скалы в г. Улутау по правому склону су-
ходола Сагылелга (система р. Карламанки). Имеет 
длину – 269 м, площадь – 1153 м2, объем – 1970 м3, 
амплитуду – 6 м, температуру – +70С. Прости-
рание – юго-восточное. Стены и потолки имеют 
коррозионные желоба и каверны, пол глиняный. 
Является эталоном молодых карстовых пещер. Во-
круг пещеры распространены эталонные вариан-

ты степей (луговые, петрофитные, кустарниковые) 
с произрастанием многих редких видов растений: 
ковыль Коржинского, ковыль перистый, тонконог 
жестколистный, копеечник крупноцветковый, 
парнолистник перистый и др. Памятник природы 
имеет научное, познавательное, природоохранное, 
эстетическое и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены посещение пещеры с факе-
лами, вынос пещерных образцов, добыча горных 
пород, всякое строительство. Необходимо выделе-
ние охранной зоны пещеры в пределах всей г. Улу-
тау, площадью 9,0 га, где следует запретить выпас 
скота, посадки леса, сбор полезных растений.

Литература: 155, 171, 203, 266, 510, 576, 580, 591, 
602, 649, 658, 707, 973, 998, 1084.

А.А. Мулдашев

2. Озеро Киешки (Аксаковское)

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 24,1 га.
Землепользователь: Озеро окружают земли 

ООО «Идель» и муниципального объединения 
сельского совета д. Старые Киешки.

Местоположение: северо-восточная окраина 
д. Старые Киешки.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Озеро Киешки 
(Аксаковское) является старицей р. Белой, с ко-
торой сообщается во время больших половодий. 
Длина – около 1,9 км, ширина – 80-100 м, дно 
илистое. Берега почти безлесные с единичными 
деревьями осокорей и небольшими зарослями 
ивняков (ива белая и ива трехтычинковая) и се-

роольховников. Озеро не заморное, богато раз-
нообразной рыбой, которая в половодье заходит 
из р. Белой, является местом отдыха жителей 
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населенных пунктов. На берегу озера, в име-
нии родителей, прошли детские годы классика 
русской литература С.Т. Аксакова, которые он 
впоследствии описал в книге «Детские годы Ба-
грова-внука». Д. Сергеевка, где находилось име-

ние Аксаковых, в настоящее время поглощено 
северной частью д. Старые Киешки. Памятник 
имеет культурно-историческое, практическое 
и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса на терри-
тории памятника природы запрещены любая 
хозяйственная деятельность, приводящая к 
загрязнению озера и изменению его гидроло-
гического режима. Требуется также строгое 
соблюдение режима водоохранной зоны озера 
и укрепление берегов р. Белой напротив озера 
(есть реальная опасность размыва перемычки 
между озером и рекой).

Литература: 44, 155, 171, 173, 649, 658, 857, 
973, 998.

А.А. Мулдашев

3. Озеро-родник Голубое

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Правительства Рес-
публики Башкортостан от 19 июня 2003 г. №146 «Об 
объявлении природных объектов и комплексов па-
мятниками природы республиканского значения».

Площадь: 0,4 га.
Землепользователь: ГУ «Архангельское лес-

ничество».
Местоположение: 1 км к западу от д. Ново-

мусино. Уршакское участковое лесничество, кв. 
81 (выд. 12).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Один из крупнейших по дебиту 
родников республики. Находится в правобереж-
ной долине р. Узень, почти под основанием его вы-
сокого коренного берега. Начинается со дна озера 
диаметром около 15 м и вскоре впадает в р. Узень. 
Глубина родника – около 8 м, дно илистое. Вода 
сильно минерализована карбонатами, поэтому 
имеет голубоватый цвет. В долине родник окру-
жают луга, по склонам коренного берега р. Узень 
распространены широколиственные леса с вкра-

плениями реликтовых сосняков, а также каме-
нистые степи на гипсах. Встречается редкий вид 
растений: копеечник крупноцветковый. Родник и 
его окрестности благоустроены (берега укрепле-
ны, построена смотровая площадка и пр.). Актив-
но посещается отдыхающими и экскурсантами. 
Памятник природы имеет научное, познаватель-
ное, эстетическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены загрязнение источ-
ника и охранной зоны, выпас скота, подъезд на 
автомобилях, устройство массовых мероприятий 
и пикников, всякое строительство (ГЭС, мельни-
цы, водозаборы и пр.). Необходимо выделение ох-
ранной зоны, включающей в себя часть прилега-
ющего коренного берега р. Узень с каменистыми 
степями и реликтовыми сосняками.

Литература: 455.
А.А. Мулдашев

Кармаскалинский район
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КИГИНСКИЙ РАЙОН

Верх.Киги



Верхние Киги

1

КИГИНСКИЙ РАЙОН
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Кигинский район

Категория: государственный природный бо-
танический заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 22 мая 1970 г. №234 
«Об охране зарослей ценных лекарственных 
растений в Башкирской АССР».

Площадь: 101,9 га.
Землепользователь: Кигинское участковое 

лесничество ГУ «Салаватское лесничество».
Местоположение: участок правобережной 

поймы и гористого берега р. Ай в 2-х км выше 
с. Кульметово. Кв. 132 Кигинского участкового 
лесничества.

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Образован с целью сохра-
нения популяций лекарственных растений, об-
ладающих устойчивой продуктивностью.

Природный комплекс представлен пойменны-
ми сосново-березовыми лесами, во флоре которых 
около 40% приходится на ценные лекарственные 
и пищевые виды растений. Среди них наиболее 

Краткая характеристика ООПТ Кигинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Пойма р. Ай у д. Кульметово Государственный природный ботаниче-
ский заказник регионального значения 101,9

1. Пойма р. Ай у д. Кульметово
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продуктивны горицвет весенний, горицвет сибир-
ский, черная и красная смородина, шиповник и др. 
Недалеко от д. Кульметово в сосновом лесу обна-
ружен водосбор обыкновенный. Это единственное 
место произрастания данного вида в Республике 

Ветреничка уральская

Башкортостан.
Животное население не изучено.
Заказник имеет ресурсосберега-

ющее, научное и эталонное значение.
Режим охраны установлен По-

ложением о государственных при-
родных заказниках в Республике 
Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса 
и охранными объектами на терри-
тории заказника запрещаются все 
рубки, кроме санитарных, выпас 
скота по лесу, промышленная заго-
товка лекарственных и других по-
лезных растений.

Разрешаются санитарные рубки, сенокоше-
ние, свободный доступ граждан, сбор ягод, гри-
бов и лекарственных растений для личных нужд.

Литература: 95, 239, 241, 624, 626, 640-641.
Э.П. Позднякова

Кигинский район
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Николо-Березовка



Николо-Березовка

1
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Краткая характеристика ООПТ Краснокамского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Посадки ели и сосны в Николо-
Березовском лесничестве

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 12,2

2
Высокобонитетные естествен-
ные сосняки в Николо-
Березовском лесничестве

Ботанический памятник природы 
регионального значения 30,6

3 Реликтовый сосновый бор 
у с. Н. Каинлык

Ботанический памятник природы 
регионального значения 4,5

4 Болото Моховое в окрестностях 
с. Николо-Березовка

Ботанический памятник природы 
регионального значения 13,0

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН
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5 Болото Таныч-саз Ботанический памятник природы 
регионального значения 25,0

6 Сакловский лес Ботанический памятник природы 
регионального значения 386,0

1. Посадки ели и сосны в Николо-Березовском лесничестве

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 12,2 га.
Землепользователь: ГУ «Янаульское лесни-

чество».
Местоположение: один участок находится на 

берегу р. Камы в 1 км к северу от с. Николо-Бере-
зовка и 3 участка – в 3,5-4 км к северо-востоку от 
этого села. Николо-Березовское участковое лес-
ничество, кв. 42 (выд. 3), кв. 43 (выд. 5, 8, 11, 49), кв. 
44 (выд. 19). 

Х а р а к -
т е р и с т и к а 
объекта и 
значение па-
мятника при-
роды. Старей-
шие посадки 
сосны и ели в 
р е с п у б л и к е 
– 1900, 1901, 
1905, 1906, 
1907, 1912 гг. 
Произраста-
ют на древних 
песчаных тер-
расах р. Камы. 
Относятся к 
лесам зеленой 
зона г. Нефте-
камска и за-
претным по-
лосам р. Камы. 
Сосны лесо-
посадки 1900 

года достигают высоты 27 м при диаметре ствола 
– 28 см. Ели имеют высоту 24-26 м, при диаметре 
ствола – около 25 см. Второй ярус часто форми-
руют липа и ильм, также встречаются ель, пихта, 
ильм, береза. Хорошо самовозобновляются сосна, 
ель и пихта. Иногда встречаются старовозраст-
ные сосны до 200 лет, сохранившиеся от выру-
бленных естественных лесов. В подлеске обычны 
рябина, бузина, орешник и др. Травостой типично 
неморальный. Посадки имеют научное, практиче-
ское, историческое и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, подсочка 
сосен, всякое строительство, любые рубки, кроме 
выборочных санитарных.

Литература: 649, 670, 998, 1160.
А.А. Мулдашев

2. Высокобонитетные естественные сосняки
в Николо-Березовском лесничестве

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 30,6 га.
Землепользователь: ГУ «Янаульское лес-

ничество».
Местоположение: около 8 км к юго-западу от 

г. Нефтекамска. Николо-Березовское участковое 
лесничество, кв. 108 (выд. 1), кв. 112 (выд. 17).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Одни из немно-
гих сохранившихся (близких к естественному со-
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стоянию) фрагментов свежих и сложных боров на 
песчаных террасах р. Кама и вообще в республике. 
Представлены редкие типы лесных сообществ: со-
сняки брусничные и черничные, а также широко-
лиственно (липово) – сосновые боры. В древостоях 
также встречаются береза, ель, ильм, пихта. Воз-
раст сосен – от 70 до 90 лет, деревья имеют высоту 
25-27 м. Травостой смешанный, состоит из немо-
ральных, таежных и боровых видов. Встречаются 
виды растений, включенные в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан: астрагал песчаный и зи-
молюбка зонтичная. Эти леса расположены в зе-

леной зоне г. Нефтекамска и активно посещаются 
отдыхающими. Памятник природы имеет науч-
ное, природоохранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, подсочка 
сосен, всякое строительство, посадки леса, бу-
ровые работы, любые рубки, кроме выборочных 
санитарных.

Литература: 576, 649, 658, 762, 847, 886, 969, 
998, 1160.

А.А. Мулдашев

3. Реликтовый сосновый бор у с. Н. Каинлык

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 4,5 га.
Землепользователь: ГУ «Янаульское лесни-

чество».
Местоположение: 0,8 км к югу от с. Новый Ка-

инлык. Краснокамское сельское участковое лес-
ничество, кв. 6 (выд. 38).

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Небольшой островной 
бор на древней террасе р. Белая на берегу Гнилого 

Таныпа – старой протоки р. Танып. Один из самых 
старовозрастных боров респуб лики. По типологии 
относится к свежим борам. Средний возраст сосен 
составляет 120 лет, при высоте 27-33 м и диаметре 
ствола около 60 см на уровне груди. Некоторые 
деревья достигают 190 лет. Подрост составляют 
сосна, береза, липа, ильм. Сосна хорошо возобнов-
ляется не только под пологом бора, но и на приле-
гающих остепненных склонах и в разреженных 
дубняках, то есть увеличивает площадь произрас-
тания. В подлеске обычны рябина, малина, шипов-
ник и др. Травостой злаково-разнотравный, из-за 

Краснокамский район
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4. Болото Моховое в окрестностях с. Николо-Березовка

разреженности древостоя сюда проникло много 
луговых видов растений. Сохранились и лесные 
виды, в том числе таежный кустарничек – брусни-
ка. Памятник природы имеет научное, природоох-
ранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 

от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, подсочка 
сосен, всякое строительство, буровые работы, 
любые рубки, кроме выборочных санитарных.

Литература: 649, 658, 998, 1160.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 7 июля 2009 г. 
№259 «О памятниках природы республикан-
ского значения».

Площадь: 13,0 га.
Землепользователь: ГУ «Янаульское лесни-

чество».
Местоположение: 1 км к востоку от бывшей 

д. Масляный Мыс. Николо-Березовское участко-
вое лесничество, кв. 20 (выд. 25), кв. 25 (выд. 9), кв. 
26 (выд. 1).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Хорошо сохранив-
шееся котловинное болото на древних террасах 
р. Камы по ее левобережью с ярко выраженными 
границами. Мощность торфа – до 3 м. Представ-
лены различные варианты мезоолиготрофных 
лесных болот, которые относятся к редким типам 

растительности Республики Башкортостан – со-
сняки осоково-сфагновые, пушицево-сфагновые, 
клюквенно-сфагновые, багульниково-долгомош-
ные, багульниково-сфагновые, березняки пуши-
цево-сфагновые. По краям распространены трост-
никово-сфагновые болота. Хорошо сохранились 
популяции ряда редких видов растений – клюк-
вы, багульника, болотного мирта (хамедафне). Бо-
лото окружено бореальными сосново-еловыми и 
сосново-елово-березовыми лесами черничной и 
брусничной групп типов леса. Памятник имеет на-
учное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены осушение, добыча 
торфа и мха, заготовки лекарственных растений, 
любые рубки леса, загрязнение болот и лесов.

Литература: 184, 433, 576, 658, 889.
В.Б. Мартыненко

5. Болото Таныч-саз

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства Ре-

спублики Башкортостан от 7 июля 2009 г. №259 «О 
памятниках природы республиканского значения».

Площадь: 25,0 га.
Землепользователь: СПК Агрофирма «Кама».
Местоположение: 1 км к западу от д. Кузгово. 
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Мезотрофное бо-

лото переходного типа в обширной заболоченной 
правобережной долине р. Белой. Представлены 
различные варианты эталонной болотной рас-
тительности – по краю тростниковые, ивово-
осоковые, крупноосоковые, в центральной части 
– осоково-гипновые, сфагново-осоковые, сфагно-
во-осоково-березовые. Болото не было затронуто 
осушительными работами, как большинство бо-
лот района, поэтому представляет значительную 



242

диями. Памятник природы имеет научное и при-
родоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенно-
стями природного комплекса на территории па-
мятника природы запрещены осушение, добыча 
торфа и мха, заготовки лекарственных расте-
ний, любые рубки леса, загрязнение болота.

Литература: 576, 658, 889.
В.Б. Мартыненко 

ценность. Является местообитанием фоновых и 
редких видов животных и растений (болотный 
мирт, клюква болотная), а также имеет высокое 
разнообразие болотных типов растительности. 
Болото окружено преимущественно сельхозуго-

6. Сакловский лес

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 7 июля 2009 г. 
№259 «О памятниках природы республикан-
ского значения».

Площадь: 386,0 га.
Землепользователь: ГУ «Янаульское лесни-

чество».
Местоположение: западная окраина с. Са-

клово (вдоль дороги на д. Саузбаш). Прибельское 
участковое лесничество, кв. 1-3.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Массив хорошо со-
хранившихся эталонных подзональных широко-
лиственно-темнохвойных лесов и сосновых боров 
на 2-ой песчаной террасе р. Камы, относящихся к 
запретным лесополосам. В темнохвойных лесах в 
I ярусе доминируют в различных соотношениях 
ель и пихта, во II и других ярусах преобладают 
липа и вышеназванные породы, а также береза, 

ильм, реже дуб. Сосняки, в основном, относятся к 
типу сложных боров. В I ярусе доминирует сосна, 
в II и III ярусах – береза бородавчатая, липа, пих-
та, ель, реже – ильм и дуб. В подлеске обычны ле-
щина, рябина, бузина, можжевельник, бересклет 
бородавчатый. В травостое представлены боре-
альные и неморальные виды. Здесь обнаружено 
единственное местонахождение в республике 
плейстоценового реликтового злака – шизахны 
мозолистой. Памятник природы имеет научное, 
природоохранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены рубки главного поль-
зования, подсочка, выпас скота, посадки леса, 
всякое строительство, добыча полезных ископа-
емых. Необходимо строгое соблюдение режима 
водоохранной зоны р. Камы.

Литература: 847, 848.
А.А. Мулдашев

Краснокамский район
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Краткая характеристика ООПТ Кугарчинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Башкирия
(см. Мелеузовский район)

Национальный парк 
федерального значения

82300,0 
в т.ч. в 
Кугар-

чинском 
районе – 
12134,0

2 Мурадымовское ущелье Природный парк 
регионального значения

23586,0 
в т.ч. в 
Кугар-

чинском 
районе – 

14169,0

3 Икский государственный 
природный заказник

Государственный природный зоологиче-
ский заказник регионального значения 22722,0

4

Наказбашевский 
государственный 
природный заказник 
(см. Куюргазинский район)

Государственный природный зоологиче-
ский заказник регионального значения

23830,0 
в т.ч. в 
Кугар-

чинском 
районе – 
12241,0

5 Резерват форели 
в реках Б. и М. Иняк

Зоологический памятник 
природы регионального значения 90,0

6 Популяция лука косого 
в Кугарчинском районе

Ботанический памятник 
природы регионального значения 15,7

7. Гора Маяктау Ботанический памятник природы 
регионального значения 85,0

2. Природный парк Мурадымовское ущелье

Категория: природный парк.
Образован постановлением Кабинета Ми-

нистров Республики Башкортостан» №10 от 23 
января 1998 г. «О природном парке «Мурадымов-
ское ущелье». 

Площадь: 23586,0 га. 
Местоположение: в Кугарчинском районе 

располагается около 60% территории парка, гра-
ница которого проходит около 2-х км восточнее д. 
Мурадымово (Юлдыбаево-3), в 12,5 км юго-вос-
точнее д. Бикбулатово, в 18 км юго-восточнее с. 
Мраково. Юго-восточный участок парка распо-
ложен в Зилаирском районе. 

Землепользователи: Икское и Инякское 
участковые лесничества ГУ «Кугарчинское лес-
ничество» и сельскохозяйственные предприятия.

Краткая характеристика природного ком-
плекса и значение парка. Парк расположен в 

переходной зоне между низкогорьем западных 
краевых хребтов горно-лесной зоны и Южно-
Уральским плоскогорьем. На его территории 
преобладают характерные для Южного Урала 
комбинации широколиственных и светлохвой-
ных лесов с типичными для лесостепной зоны 
каменистыми, кустарниковыми и ковыльными 
степями. Жемчужиной парка является так на-
зываемое Мурадымовское ущелье – фрагмент 
долины реки Б. Ик выше д. Мурадымово (3-е 
Юлдыбаево). Здесь в живописных скалах в виде 
крутых отвесных обрывов до 100 и более метров 
обнажаются остатки древних морских барьер-
ных рифов – рифогенные девонские известняки, 
которые продолжаются от этого места до реки М. 
Ик и далее на север. Аналогичные девонские из-
вестняки известны лишь в Гарце, на территории 
Германии. В России морские барьерные рифы 
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нижнедевонского возраста сохранились 
только на Урале. 

Поверхность скал Мурадымовского 
ущелья из белого или светло-серого из-
вестняка оживлена складками и разло-
мами с массой вымытых водой каверн, 
гротов и пещер. Пещерный комплекс 
ущелья – один из самых впечатляющих 
на Урале. Здесь на протяжении всего 7 
км насчитывается 36 пещер. Среди них 
особую известность имеет Старомура-
дымовская. На ее стенах красной охря-
ной краской нанесены своеобразные ри-
сунки древнего человека. В пещере «Грот 
Голубиный» обнаружена стоянка древ-
него человека эпохи палеолита. Пещера 
Новомурадымовская (длина ходов 1850 
м) является одной из крупнейших и кра-
сивейших на Южном Урале. Особую из-
вестность имеют ее кальцитовые натеки. 

Всего на территории природного пар-
ка имеется 46 пещер. Это самая высокая 
концентрация пещер на Урале. Боль-
шинство из них обладают высокой науч-
ной и культурно-исторической ценностью. Парк 
включает в себя эталонные экосистемы старовоз-
растных европейских широколиственных лесов 
низкогорной части Южного Урала, находящиеся 
вблизи восточной границы ареала, и эталонные 
экосистемы сосново-лиственничных травяных и 
остепненных лесов среднегорной части Южного 
Урала, находящиеся вблизи западной границы 
своего ареала. Флора и фауна отличаются видо-
вым богатством и включают в себя ряд редких 
видов. На территории парка произрастают такие 
редкие виды растений, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (2008), как ковыль 
опушенолистный, ковыль перистый, ковыль За-

лески, рябчик русский, венерин башмачок на-
стоящий, чина Литвинова. Из животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации 
(2001), на территории парка обитают подкамен-
щик обыкновенный, хариус европейский, обык-
новенный тритон, беркут, орел-могильник, боль-
шой подорлик, сапсан, балобан, филин.

Парк имеет прекрасные перспективы для 
развития экологического туризма и рекреации.

Режим охраны парка установлен на основа-
нии Положения о государственных природных 
заказниках в Республике Башкортостан, ут-
вержденного постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 

1999 г. №48. В целях наиболее 
эффективного функциониро-
вания и сохранения природ-
ного комплекса на территории 
парка выделены три функци-
ональные зоны, обладающие 
собственными особенностями 
охранного режима и природо-
пользования: 1 – строгой охра-
ны; 2 – заказного режима; 3 – 
рекреационная .

Границы зон, особенности 
их охранного режима и приро-
допользования определены в 
проекте Положения о природ-
ном парке «Мурадымовское 
ущелье». 

Литература: 20, 41, 266, 418, 
474, 563, 603-604, 685, 700-701, 
707, 782, 959, 1058-1060, 1095, 
1209, 1239.

Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан

Кугарчинский район
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3. Икский государственный природный заказник

Категория: государственный зооло-
гический заказник.

Образован постановлением Сове-
та Министров Башкирской АССР от 26 
апреля 1972 г. №220 «Об организации 
Икского государственного республи-
канского заказника».

Площадь: 22722,0 га (площадь и гра-
ницы заказника были изменены поста-
новлением Правительства Республики 
Башкортостан от 10 февраля 2010 г. №44 
«О внесении изменений в положения о 
государственных природных зоологи-
ческих заказниках республиканского 
значения «Икский» и «Шайтантау»). 

Землепользователи: Икское и 
Инякское участковые лесничества ГУ 
«Кугарчинское лесничество» и муни-
ципальные образования сельских по-
селений.

Местоположение: заказник занима-
ет участок низкогорья Южного Урала, 
расположен в восточной части Кугар-

барсук, куница, глухарь, те-
терев, рябчик, вальдшнеп 
и др.). Среди редких видов 
животных отмечены беркут, 
могильник, большой подор-
лик, балобан, сапсан, филин, 
бородатая неясыть, сизово-
ронка, серый сорокопут и др.

Заказник имеет ресурс-
ное, научное и природоох-
ранное значение. 

Режим охраны заказ-
ника установлен Положе-
нием о государственных 
природных заказниках в 
Республике Башкортостан, 
утвержденным постанов-
лением Кабинета Мини-
стров Республики Баш-
кортостан от 26 февраля 
1999 г. №48, Положением 

об Икском государственном зоологическом за-
казнике, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Башкортостан от 28 
января 2008 г. №13 «Об утверждении положе-
ний о государственных природных зоологиче-
ских заказниках республиканского значения» 
и постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 10 февраля 2010 г. №44 «О 
внесении изменений в положения о государ-
ственных природных зоологических заказни-
ках республиканского значения «Икский» и 
«Шайтантау».

Литература: 370, 372.
Л.А. Едренкина

чинского района, в междуречье рек Большой и 
Малый Ик.

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Природный комплекс за-
казника представлен широколиственными ле-
сами (липняки, дубравы) в сочетании с горными 
степями на плоских вершинах увалов (сыртах). 
В долинах рек развиты пойменные луга. Рас-
тительность разнообразна, флора богата. Жи-
вотный мир также разнообразен – от типично 
лесных таежных видов животных до предста-
вителей степной фауны. В заказнике охраня-
ется комплекс охотничье-промысловых видов 
животных (лось, кабан, косуля, медведь, рысь, 
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5. Резерват форели в р. Б. и М. Иняк

Категория: зоологический памят-
ник природы.

Образован постановлением Со-
вета Министров Башкирской АССР 
от 17 августа 1965 г. №465 «Об охра-
не памятников природы Башкирской 
АССР».

Площадь: 90,0 га.
Землепользователь: реки Б. и М. 

Иняк протекают по землям ГУ «Ку-
гарчинское лесничество».

Местоположение: 7,5 км к юго-
востоку от д. Мурадымово. Инякское 
участковое лесничество, в Кугарчин-
ском районе части кв. 57, 56, 46, 45, 44, 
43, 42, 53, 51, 50, в Зилаирском районе 
– кв. 44-46, 56, 57.

Характеристика объекта и зна-
чение памятника природы. Большой 
Иняк и ее приток Малый Иняк (бас-
сейн р. Сакмары) – горные речки с 
холодной и чистой водой, стекающие 
с западного макросклона Зилаирско-
го плато. Вдоль них распространены 
ольхово-черемуховая урема, топо-
левники и ивняки, а также луга, а в верховьях 
– широколиственные леса. В речках обитают 
форель ручьевая (пеструшка) и европейский ха-
риус, включенные в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. На реке 
много перекатов, родников и незамерзающих по-
лыней зимой, обеспечивающих кислородное обо-
гащение воды, к недостатку которого очень чув-
ствительны эти виды рыб. Памятник природы 
имеет научное и природоохранное (сохранение 
генофонда редких видов рыб) значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены рыбная ловля, стро-
ительство прудов и других гидротехнических 
сооружений, загрязнение водоема, рубки главно-
го пользования. Необходимо строгое соблюдение 
режима водоохранной зоны.

Литература: 156, 169, 578, 998.
А.А. Мулдашев

Кугарчинский район
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6. Популяция лука косого в Кугарчинском районе

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 15,7 га.
Землепользователь: ФГУ «Национальный 

парк «Башкирия».
Местоположение: 9 км юго-востоку от д. 

Верхнебиккузино. Бельское участковое лесни-
чество, кв. 173 (выд. 5, 10), кв. 176 (выд. 4).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Памятник приро-
ды расположен по правобережью ручья Юрмаш 

(левый приток 
р. Белой) в зоне 
распростране-
ния широколи-
ственных лесов 
на двух участ-
ках: верховье 
р. Юрмаш и 
урочище Мед-
вежья поляна. 
На сенокосных 
полянах и по 
опушкам лесов 
встречается лук 
косой («ускун») 
– плейстоцено-
вый реликт гор-
но-азиатского 
происхождения, 
включенный в 
Красную кни-
гу Республики 
Башкортостан. 
Внешне он напо-

минает чеснок, но, в отличие от него, имеет более 
широкие листья и желтые цветки. Большинство 
известных популяций этого вида находятся на 
восточном макросклоне Южного Урала, данная 
популяция – одна из немногих на западном макро-
склоне. Плотность популяций до 6 растений на 1 
м2. Здесь встречается также другой «краснокниж-
ный» вид – чина Литвинова. Памятник природы 
имеет научное и природоохранное (сохранение ге-
нофонда редкого реликтового вида) значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены выпас скота, сенокошение 
(до августа), посадки леса, сбор лука косого и дру-
гих полезных растений, всякое строительство. 

Литература: 576, 658, 998, 1189, 1190. 
А.А. Мулдашев

7. Гора Маяктау

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 85,0 га.
Землепользователи: ГУ «Кугарчинское лес-

ничество», совхоз «Октябрьский».
Местоположение: 2,5 км к востоку от д. Дав-

леткулово 1-е. Кугарчинское участковое лесни-
чество, кв. 70 (выд. 6).

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Охраняются природ-
ные комплексы г. Маяктау (Ачилташ) и ее окрест-
ностей, расположенных в верховьях ручья Чатра 
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на западных предгорьях Южного Урала. Абсолют-
ная высота горы – 523,8 м, сложена она породами 
артинского яруса нижней перми (конгломераты, 
известняки и др.). Здесь распространены эталон-
ные варианты петрофитных и луговых степей, за-
росли степных кустарников и смешанные широко-
лиственные леса с массой редких видов растений: 
ковыль красивейший, ковыль перистый, рябчик 

русский, пололепестник зеленый, астрагал Гельма, 
чина Литвинова, остролодочник Гмелина, копееч-
ник крупноцветковый, копеечник Разумовского и 
др. На горе обнаружена пока единственная на Юж-
ном Урале популяция ландыша майского. Летом 
на горе наблюдается лет редких дневных бабочек: 
аполлонов, махаонов и подалириев. Памятник при-
роды имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны уста-
новлен Положением о па-
мятниках природы в Ре-
спублике Башкортостан от 
26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями при-
родного комплекса на тер-
ритории памятника при-
роды запрещены раннее 
сенокошение (до августа), 
интенсивный выпас скота, 
всякое строительство, заго-
товка полезных растений, 
геологические разработки, 
добыча известняка, посад-
ка леса, рубки леса, кроме 
выборочных санитарных. 

Литература: 576, 578, 
863, 879, 885, 893.

А.А. Мулдашев

Кугарчинский район
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Кушнаренковский район

Краткая характеристика ООПТ Кушнаренковского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Гуровская гора Ботанический памятник 
природы регионального значения 210,0

1. Гуровская гора

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан о 7 июля 2009 г. 
№259 «О памятниках природы республикан-
ского значения».

Площадь: 210,0 га.
Землепользователи: ГУ «Уфимское лесниче-

ство», совхоз Первушенский.
Местоположение: 1 км к западу от с. Гуровка. 

Кушнаренковское участковое лесничество, кв. 
174 (выд. 7-24)

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Холмообразная 
возвышенность эрозионного происхождения в 
левобережной долине р. Белой. Широко развит 
карст. В растительности представлены раз-
личные варианты степей, луга и смешанные 
широколиственные леса, карстовые болота. 
Здесь встречаются редкие виды растений: ко-
выль Лессинга, копеечник Гмелина, лазурник 
трехлопастной и др. Гора является полигоном 
по созданию Природного ботанического сада, 
где, по согласованию с Министерством приро-
допользования и экологии РБ, отрабатывается 

новое направление сохранения генофонда ред-
ких и исчезающих растений путем их интро-
дукции и размножения в природных условиях, 
то есть через создание искусственных популя-
ций. К настоящему времени на Гуровской горе 
интродуцированы 15 видов растений, в том 

числе лук пони-
кающий, гвоз-
дика иглолист-
ная, шток-роза 
м о р щ и н и с т а я 
и др. Памятник 
природы имеет 
научное (демон-
с т р а ц и о н н о е) , 
учебное и приро-
доохранное зна-
чение.

Режим охра-
ны установлен 
Положением о 
памятниках при-
роды в Республи-
ке Башкортостан 
от 26 февраля 
1999 г. №48. В свя-
зи с особенностя-
ми природного 
комплекса на тер-
ритории памят-
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ника природы 
запрещены вся-
кое строитель-
ство, горные 
р а з р а б о т к и , 
сбор полезных 
растений, па-
хота, посадка 
леса вне земель 
лесного фон-
да, чрезмерный 
выпас скота, 
п р и в о д я щ и й 
к деградации 
растительности.

Л и т е р а т у-
ра: 369, 860, 871, 
881, 881-883.

А.А. Мулдашев

Кушнаренковский район



255

КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН

КУМЕРТАУ



4

2

3

Кумертау

1

КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН



257

Куюргазинский район

Краткая характеристика ООПТ Куюргазинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1
Наказбашевский 
государственный 
природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

23830,0 
в т.ч. в 

Куюрга-
зинском 
районе – 

11595,0

2
Никитинские обнажения 
верхнеюрских песчаников 
с морской фауной

Геологический (палеонтологический) 
памятник природы) 

регионального значения

Не уста-
новлена

3 Якуповский 
соленый источник

Гидрологический памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

4 Ермолаевский дендропарк Дендрологический памятник природы 
регионального значения 6,0

1. Наказбашевский государственный природный заказник

Категория: государственный природный зоо-
логический заказник. 

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 18 марта 1969 г. №149 
«Об организации Наказбашевского государ-
ственного республиканского заказника».

Площадь: 23830,0 га.
Землепользователи: Наказское участковое 

лесничество ГУ «Кугарчинское лесничество», 
Куюргазинское участковое лесничество ГУ 
«Стерлитамакское лесничество» и муниципаль-
ные образования сельских поселений.

Местоположение: заказник расположен на 
участке хребта Накас и окружающих его широ-
ких волнисто-увалистых междуречиьях, между 
с. Худайбердино и х. Черниговский, селами Вос-
кресенское и Кривле-Илюшкино, в 16 км восточ-
нее г. Кумертау, 16 км на юго-восток от г. Мелеуза 
и в 22 км к западу от с. Мраково.

Характеристика природного 
комплекса и значение заказника. 
Природный комплекс заказника 
представляет собой южный пре-
дел распространения лесостепи, 
сохранившей высокую лесистость 
(43%). Леса, в основном, широко-
лиственные (липняки, дубравы, 
реже иные типы). Свыше 50% 
территории занято сельскохозяй-
ственными землями, в т.ч. остеп-
ненные плоские водоразделы – 
сырты, используемые под выпас 
скота. Животное население раз-
нообразно. Многочисленны такие 
виды животных, как лось, кабан, 
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барсук, куница, лисица, заходят медведь, волк, 
рысь. Наряду с типично лесными видами обитают 
представители степных ландшафтов: заяц-ру-
сак, обыкновенный сурок-байбак, большой сус-
лик, серая куропатка, перепел. Фауна заказника 
включает в себя ряд редких видов животных, в 
том числе хариус, обыкновенный подкаменщик, 
могильник, беркут, филин, обыкновенный сурок, 
ушастый еж и др. Заказник имеет ресурсное, на-
учное и природоохранное значение. 

Режим охраны заказника установлен По-
ложением о государственных природных за-

казниках в Республике Башкортостан, утверж-
денным постановлением Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. 
№48, и Положением о Наказбашевском государ-
ственном природном зоологическом заказнике, 
утвержденным постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 28 января 2008 г. 
№13 «Об утверждении положений о государ-
ственных природных зоологических заказниках 
республиканского значения».

Литература: 188, 268, 355.
Л.А. Едренкина

2. Никитинские обнажения 
верхнеюрских песчаников с морской фауной

Категория: геологический (палеонтологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: не установлена.
Землепользователь: не установлен.
Местоположение: около 5 км выше устья р. Б. 

Куюргаза по р. Юшатырь.
Характеристика объекта и значение па-

мятника природы. Участок правого коренного 
увалистого берега р. Юшатырь с относительной 
высотой около 60 м, круто обрывающийся к до-
лине реки. Здесь в 1928 г. выдающимся геологом 
Г.В. Вахрушевым были обнаружены и изучены 
верхнеюрские отложения. Они представлены 
серовато-зелеными и зеленоватыми песчани-
ками, сцементированными кремнистым или 
известково-кремнистым цементом. Мощность 
разреза, предположительно, не менее 50 м. Пес-
чаники содержат зерна глауконита и большое 
количество раковин различных родов и видов 
пелеципод. Кроме того, здесь также были об-

наружены окаменелости других морских жи-
вотных: морские ежи, белемниты, аммониты, 
позвоночные и пр. Растительность представ-
лена каменистыми степями. Памятник имеет 

эталонное, научное и учебное 
значение. 

Режим охраны установлен 
Положением о памятниках 
природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 
г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на 
территории памятника при-
роды запрещены сбор палеон-
тологических образцов, добы-
ча строительных материалов 
(песка, писчего мела, гипса и 
пр.), земляные работы, всякое 
строительство, выпас скота, 
террасирование склонов и по-
садка леса.

Литература: 196, 199, 205, 
263, 266, 270, 649, 998.

А.А. Мулдашев

Куюргазинский район
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3. Якуповский соленый источник

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: колхоз им. С.М. Кирова.
Местоположение: 2,5 км к северу от с. Якупово.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Соляной источник состоит из не-
скольких родников, вытекающих из подошвы 
левого склона долины р. Казлаир. Родники обра-
зуют бессточное озерцо диаметром около 20 м и 
глубиной 1 м, образовавшееся в результате дли-
тельной добычи местным населением лечебных 
грязей и воды для самолечения (лечение ревма-
тизма, кожных заболеваний и пр.). Вода сильно 
минерализована (13,0 г/л), имеет слабый запах 
сероводорода. Дебит – 0,5 л/с. Родники питают- ся соленосными отложениями морского проис-

хождения кунгурского яруса пермской системы. 
Вышележащие горизонты маловодны, поэтому 
данный источник сохраняет высокую минера-
лизацию, что представляет довольно редкое яв-
ление природы. В настоящее время окрестности 
родника благоустроены. Памятник имеет науч-
ное, практическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми охраняемого объекта необходимо выделить 
охранную зону, где следует запретить выпас 
скота, любые другие хозяйственные меропри-
ятия, приводящие к уничтожению источников 
или к их загрязнению.

Литература: 9, 204, 205, 266, 649, 748, 778, 998.
А.А. Мулдашев

4. Ермолаевский дендропарк

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР». 

Площадь: 6,0 га.
Землепользователь: муниципальное образо-

вание Ермолаевский сельский совет. 
Местоположение: с. Ермолаево, сельский 

парк.
Характеристика объекта и значение па-

мятника природы. Самый старый дендропарк 
республики и один из старейших в России. 
Расположен на берегу пруда в центре с. Ермо-
лаево. Парк был заложен в 1850 г. на площади 
10,2 га в имении крупного помещика Ипполи-
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та Шотта. Силами крепостных крестьян были 
посажены лиственница, сосна, ель, пихта, дуб, 
липа, черемуха, сирень, ирга, а также другие 
лекарственные растения. На сегодня в дендро-
парке сохранились посадки сосны, листвен-
ницы и ели, возраст которых достиг более 150 
лет. Береза и вяз в парке появились позже. В 
настоящее время дендропарк используется в 
качестве сельского парка культуры и отдыха. 
На примере этого дендропарка доказывается 
возможность успешного создания долговре-
менных лесных культур в условиях степной 
зоны. Памятник имеет историческое, научное, 
эстетическое и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, подсочка, 
розжиг костров, любые рубки, кроме выбороч-
ных санитарных. 

Литература: 45, 998, 1160.
А.А. Мулдашев

Куюргазинский район
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Краткая характеристика ООПТ Мелеузовского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Башкирия Национальный парк 
федерального значения

82300,0 
в т.ч. в 

Мелеу-
зовском 
районе – 

55914,0

2 Кунгак Государственный природный зоологиче-
ский заказник регионального значения 3800,0

3 Урочище Кутук
Геологический (геоморфологический) 

памятник природы 
регионального значения

Не уста-
новлена

4 Куперлинский 
карстовый мост

Геологический (геоморфологический) 
памятник природы 

регионального значения

Точечный 
объект
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Мелеузовский район

Категория: национальный парк.
Образован постановлением Со-

вета Министров РСФСР от 11 сен-
тября 1986 г. №398 «О создании 
государственного природного на-
ционального парка «Башкирия» 
в Башкирской АССР» и прика-
зом Министерства лесного хозяй-
ства РСФСР от 23 сентября 1986 
г. №234; постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 9 октября 1995 г. №990 «Об из-
менении решений Правительства 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных 
территориях» государственный 
природный национальный парк 
«Башкирия» переименован в На-
циональный парк «Башкирия» и 
отнесен к особо охраняемым при-
родным территориям федерально-
го значения.

Площадь: 82300,0 га, в т.ч. по Ме-
леузовскому району – 54269,0 га, по 
Бурзянскому району – 16285,0 га, 
по Кугарчинскому району – 9246,0 га и 2500,0 га – 
акватория Нугушского водохранилища.

Землепользователи: ФГУ «Национальный 
парк «Башкирия», сельскохозяйственные пред-
приятия.

Местоположение: национальный парк распо-
ложен на территории Мелеузовского, Кугарчин-
ского и Бурзянского районов Республики Баш-
кортостан, к северу от широтного участка реки 
Белой. На востоке национальный парк граничит 
с государственным природным заповедником 
«Шульган-Таш».

Характеристика природного комплекса и 
значение национального парка. Национальный 
парк «Башкирия» расположен на западных от-
рогах Южного Урала, в междуречье рек Нугуш 
и Белая, на хребтах Ямантау, Кибиз, Утямыш, 
Баш-Алатау, а также прилегающих к ним с юга 
территориях восточного отрога Общего сырта 
и северной части Зилаирского плато. Соглас-
но физико-географическому районированию, 
принятому Республикой Башкортостан, тер-
ритория Национального парка «Башкирия» от-
носится к Восточной Башкирской области гор 
Южного Урала, горно-лесной провинции Инзер-
ско-Бельской низкогорной, широколиственной 
подпровинции части Инзерско-Бельского лесно-
го хребтово-увалистого и Лемезинско-Инзерско-
Нугушского лугово-лесного увалисто-хребтово-
го округов Нугушско-Бельского районов.

Климат на территории НП «Башкирия» кон-
тинентальный, характеризующийся относи-

тельно резкой изменчивостью и непостоянством 
погоды по отдельным годам, что особенно харак-
терно для горной местности Урала. Важнейши-
ми климатообразующими факторами являются 
рельеф и гидрографическая сеть. Горные хребты 
и их отроги, ущелья, искусственные и естествен-
ные водоемы усложняют циркуляцию атмосфе-
ры и создают большую гамму микроклимати-
ческих особенностей. Гидрографическую сеть 
территории составляют горные реки Белая, Ну-
гуш, Иргизла, Юмагузинское и Нугушское водо-
хранилища и многочисленные ручьи с прозрач-
ной чистой водой, которые относятся к бассейну 
реки Волги. Основной водной артерией на терри-
тории парка является река Белая – приток вто-
рого порядка реки Волги. Протяженность реки в 
пределах парка составляет около 110 км, из них 
57 км приходятся на Юмагузинское водохра-
нилище. Другой значительной водной артерией 
является река Нугуш (235 км) – правый приток 
реки Белой, протекающий в северной части пар-
ка, в пределах территории имеет протяженность 
около 50 км. На территории парка имеется ряд 
незначительных озер и водоемов естественного и 
искусственного происхождения. Среди них сле-
дует отметить озера Теплое и Холодное и Ишту-
гановские карьеры.Очень интересными объекта-
ми являются исчезающие речки Сумган, Кутук, 
Юрмаш, Савка. 

Почвенный покров, в основном, представлен 
щебнистыми вариантами горных, дерновых, лу-
говых, светло-серых и дерново-подзолистых почв. 

1. Башкирия
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Преобладающими почвами являются се-
рые и светло-серые лесные, на которых 
произрастают широколиственные дубо-
во-кленово-липовые леса. В механическом 
составе почв распространены тяжелые 
суглинки и средние глины, реже встре-
чаются средние суглинки. Крутые и ка-
менистые инсолируемые склоны заняты 
примитивными органо-щебнистыми по-
чвами на рухляках коренных пород. Они 
сочетаются с выходами на поверхность 
коренных горных пород в виде скальных 
обнажений и каменистых россыпей. В са-
мой нижней части склонов встречаются 
темно-серые горно-лесные почвы.

Территория НП «Башкирия» на 80% 
покрыта лесами. Широколиственные по-
роды представлены липой сердцелист-
ной, кленом платановидным, дубом че-
решчатым, вязами шершавым и гладким. 
Обычно в подлеске широколиственных лесов ра-
стут ива козья, рябина обыкновенная, черемуха 
обыкновенная, жимолость лесная, малина обык-
новенная. Мелколиственные породы представ-
лены осиной, березой повислой, а хвойные – со-
сной. Они формируют в основном флористически 
богатые вторичные леса. В лесном фонде доми-
нируют мягколиственные насаждения – 79,4%, 

твердолиственные занимают 18,0%, хвойные – 
2,6%. Преобладают леса из липы – 57,8%, осины – 
7,3%, березы повислой – 11,9%, дуба – 7,8%, клена 
платановидного – 9,9%. Хвойные породы состав-
ляют 2,6% от покрытой лесом площади. 

В настоящее время флора парка включает в 
себя 765 видов растений, из них 50 редких и ис-
чезающих видов, включенных в «Красную книгу 
Республики Башкортостан» (2001), 15 – занесе-
ны в «Красную книгу Российской Федерации» 
(2008). Прежде всего, это венерин башмачок на-
стоящий, ковыль перистый, ирис низкий, шаров-
ница крапчатая, рябчик русский. Также в наци-
ональном парке выявлено 93 вида мохообразных, 
114 видов лишайников, 107 видов грибов, 212 ви-
дов водорослей.

Животный мир национального парка «Баш-
кирия» представлен множеством групп: от од-
ноклеточных организмов до позвоночных. На 
территории парка зарегистрировано 65 видов 
млекопитающих, 9 видов пресмыкающихся, 
9 видов амфибий, 32 вида рыб, 230 видов птиц 
(из них 148 видов – гнездящиеся). Благодаря 
расположению парка в двух природных зонах 
орнитофауна богаче таковой в горно-лесных за-
поведниках и составляет более двух третей от 
всех видов птиц Башкортостана. На территории 
НП «Башкирия» встречено 40 редких и исчеза-
ющих видов птиц, 22 из них занесены в «Крас-
ную книгу Российской Федерации» (2001). Это 
черный аист, скопа, степной лунь, змееяд, боль-
шой подорлик, могильник, беркут, орлан-бело-
хвост, сапсан, кулик-сорока, серый сорокопут, 
белая лазоревка. Из редких птиц парка 7 видов 
(краснозобая казарка, белоглазый нырок, степ-
ной лунь, большой подорлик, могильник, ор-
лан-белохвост и степная пустельга) включены 
в «Красную книгу Международного союза ох-
раны природы» (1996). Ихтиокомплекс водоемов 
парка составляет 32 вида рыб, из них 5 (форель, 
таймень, хариус, быстрянка, подкаменщик) 

Мелеузовский район
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занесены в Красные книги России и Башкор-
тостана. По результатам еще не завершенной 
инвентаризации беспозвоночных животных их 
в парке насчитывается 506 видов. Из них мол-
люски – 22, ракообразные – 28, насекомые – 296 
(19 видов занесены в Красные книги РФ и РБ 
– степная дыбка, пчела-плотник, башкирская 
бортевая пчела, а также прочие беспозвоноч-
ные – 160 (типы простейшие, черви, кишечнопо-
лостные). 14 видов животного мира занесены в 
Красную книгу Международного Союза охраны 
природы (соня садовая, выдра, норка европей-
ская; белоглазый нырок (чернеть), большой по-
дорлик, могильник, степная пустельга, балобан, 
коростель, сизоворонка; степная дыбка, обык-
новенный отшельник (восковик), усач альпий-

ский, обыкновенный аполлон).
Режим охраны парка установлен на основе 

Федерального закона от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях». 
Отражен в Положении о ФГУ «Национальный 
парк «Башкирия», утвержденном приказом МПР 
РФ от 27 мая 2002 г. №311. На территории нацио-
нального парка запрещается любая деятельность, 
которая может нанести ущерб природным ком-
плексам и объектам растительного и животного 
мира, культурно-истори ческим объектам и про-
тиворечит целям и задачам национального парка. 
На территории парка установлен дифференци-
рованный режим его охраны, защиты и исполь-
зования с учетом местных природных, историко-
культурных и социальных особенностей, согласно 

которому выделены 6 функциональных 
зон: в заповедной зоне запрещены любая 
хозяйственная деятельность и рекреаци-
онное использование территории; в особо 
охраняемой зоне обеспечиваются условия 
для сохранения природных комплексов 
и объектов и допускается строго регули-
руемое посещение; зона познавательного 
туризма предназначена для организации 
экологического просвещения и ознаком-
ления с достопримечательными объекта-
ми национального парка; рекреационная 
зона предназначена для отдыха; зона об-
служивания посетителей предназначена 
для размещения мест ночлега, палаточ-
ных лагерей и иных объектов туристского 
сервиса, культурного, бытового и инфор-
мационного обслуживания посетителей; в 
зоне хозяйственного назначения осущест-
вляется хозяйственная деятельность, не-
обходимая для обеспечения функциони-
рования национального парка.

Границы функциональных зон, осо-
бенности их охранного режима и приро-
допользования приведены в вышеупомя-
нутом Положении.

Литература: 1, 91, 93, 145, 155-156, 159, 
161, 166, 171, 212, 221, 228-230, 264, 267, 283, 
353, 360, 483-485, 559-600, 612, 634, 649, 
685, 700-707, 769, 782, 791, 896, 911-912, 993-
994, 1018, 1027, 1053, 1099-1101, 116-1120, 
1130, 1238, 1250, 1282. 

Л.А. Султангареева

2. Кунгак

Категория: государственный природный зоо-
логический заказник.

Образован постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 5 июня 2002 
г. №178 «О государственном природном заказни-
ке регионального значения «Кунгак» по охране 
животного мира».

Площадь: 3800,0 га.
Землепользователи: Мелеузовское участко-

вое лесничество ГУ «Стерлитамакское лесниче-
ство», муниципальные образования сельских по-
селений, АКХ «Кунгак».

Местоположение: заказник расположен на 
участке излучины р. Белой, огибающей хр. Кун-
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гак, северная граница которого находится в 5 км 
к юго-востоку от города Мелеуза.

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Смешанные липово-клено-
во-ильмовые леса на восточном макросклоне хр. 
Кунгак и лесостепь с остепненными дубняками, 
каменистыми или петрофильными вариантами 
луговых степей – на западном – места обитания 
разнообразного и богатого животного населения. 
Помимо охотничье-промысловых животных – 
лося, кабана, барсука, куницы, норки, лисицы, 
бобра, ондатры, тетерева, вальдшнепа, кряквы, 
чирков, отмечены редкие виды: хариус, обык-
новенный подкаменщик, могильник, орлан-бе-
лохвост, филин, болотная черепаха, степная га-
дюка, большой тушканчик и др. Разнообразная 
флора также включает ряд редких видов расте-
ний, в т.ч. ковыль перистый, ковыль Залесского, 
рябчик русский, чина Литвинова, ирис низкий, 
астрагал Гельма, копеечник серебристолистный. 
На территории заказника «Кунгак» д.б.н. М.Г. 
Миграновым в 1990 г. отловлен и определен как 
новый для науки вид чешуекрылых – Малинни-
ца Бутлерова (Callophrys butlerovi Migranov). 

Заказник имеет ресурсное, научное и приро-
доохранное значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
государственных природных заказниках в Ре-

спублике Башкортостан, 
утвержденным постанов-
лением Кабинета Мини-
стров Республики Баш-
кортостан от 26 февраля 
1999 г. №48, Положением 
о государственном при-
родном зоологическом 
заказнике «Кунгак», ут-
вержденным постановле-
нием Правительства Ре-
спублики Башкортостан 
от 28 января 2008 г. №13 
«Об утверждении поло-
жений о государственных 
природных зоологических 
заказниках республикан-
ского значения». 

Литература: 370, 375.
Л.А. Едренкина

3. Урочище Кутук

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: не установлена.
Землепользователь: ФГУ «Национальный 

парк «Башкирия».
Местоположение: около 20 км к востоку от 

с. Нугуш. Бельское участковое лесничество, кв. 
132 (пещера Сумган) и др. Границы памятника не 

установлены.
Характеристика объекта и значение па-

мятника природы. Урочище находится в меж-
горной котловине между хр. Ямантау и Кибиз на 
Бельско-Нугушском междуречье. Распростра-
нены широколиственные и их производные леса 
и луга. В урочище располагаются более 100 пе-
щер, среди которых самая протяженная пещера 
Южного Урала – Сумган. Пещера начинается 
устьем шахты размером 20 х 10 м и глубиной 116 
м. С уровня 60 м и со дна шахты во все стороны 
отходят ходы и галереи, нередко образующие 

Мелеузовский район
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4. Куперлинский карстовый мост

лабиринты. Общая длина ходов – 9860 м, пло-
щадь – 52,2 тыс. м2, объем – 350 тыс. м3, глуби-
на – 130 м. По дну пещеры протекает р. Сумган. 
Также крупными пещерами являются Зигзаг 
(2500 м) и Кутукская-2-ая (Сталактитовая) (2050 
м). Пещеры имеют богатые и разнообразные на-
течные образования. В урочище много других 
интересных карстовых образований (тоннель, 

мост, останцы, озеро, провальные ямы и др.). 
Памятник природы имеет научное, образова-
тельное и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса на террито-
рии памятника природы запрещены посещение 
пещер с факелами, вынос пещерных образцов, 
любые иные хозяйственные воздействия, при-
водящие к уничтожению пещер и других кар-
стовых образований или изменению их гидро-
логического режима. 

Литература: 8, 10, 155, 156, 172, 177, 207, 266, 289, 
510, 594, 599, 600, 649, 700-707, 752-754, 782, 973, 797, 
898, 998, 1081, 1085, 1086, 1090, 1094, 1138, 1203.

А.А. Мулдашев

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ФГУ «Национальный 

парк «Башкирия».
Местоположение: 13 км к северо-востоку от д. 

Сергеевка. Бельское участковое лесничество, кв. 
1 (выд. 19).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Уникальный природный карсто-
во-гидрологический комплекс, расположенный 
в каньоне р. Куперля (правый приток р. Нугуш), 
состоящий из карстового 2-пролетного моста и 
3 водопадов. Мост является остатком древней 

Вход в пещеру-пропасть Сумган
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пещеры, ширина которой составляет около 4 м, 
длина – 35 м, высота – 20 м. Сложен известня-
ками карбона. Р. Куперля, вытекая под мостом, 
низвергается в виде водопада около 3 м высотой, 

затем через 50 м образует еще более вну-
шительный каскад из 2-х водопадов вы-
сотой 8 и 12 м соответственно. Комплекс 
окружают тенистые широколиствен-
ные леса по днищу каньона и сосняки 
на склонах. Произрастают редкие виды 
растений: зигаденус сибирский, астрагал 
Клера, шлемник высокий, шиверекия 
северная и др. Памятник природы имеет 
научное, природоохранное, эстетическое 
и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положе-
нием о памятниках природы в Республи-
ке Башкортостан от 26 февраля 1999 г. 
№48. В связи с особенностями природно-
го комплекса на территории памятника 
природы запрещены любая хозяйствен-
ная деятельность, приводящая к изме-
нению гидрологического режима р. Ку-

перля, к разрушению или потере эстетического 
вида памятника природы. 

Литература: 156, 205, 266, 649, 897, 952, 998.
А.А. Мулдашев

Мелеузовский район
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Краткая характеристика ООПТ Мечетлинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Округ горно-санитарной 
охраны санатория «Карагай»

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 

(округа горно-санитарной охраны)
3351,7

Категория: лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты (округа горно-санитарной ох-
раны).

Образован постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 10 сентября 
1999 г. №287 «Об установлении границ и сани-
тарного режима и зон горно-санитарной охраны 
месторождений минеральных вод и лечебных 
грязей санатория «Сосновый бор» («Карагай») 
Республики Башкортостан».

Площадь: 3351,7 га.
Землепользователи: Мечетлинское участ-

ковое лесничество ГУ «Белокатайское лесни-
чество», сельскохозяйственные формирования, 
ГУП «Санаторий «Карагай» РБ», муниципальное 
образование с. Большеустьикинское. 

Местоположение: участок долинных ком-
плексов рек Ай и Ик. Находится в 1,5 км к северу 
от с. Большеустьикинское и в 300 км от г. Уфа.

Характеристика природного комплекса и зна-
чение округа. Основной ландшафтный элемент 
округа – долины р. Ай и ее притока – р. Ик со ста-
ричными озерами и заболоченными участками. 

Самым крупным является грязевое озеро Куль-
тубак, сапропель которого имеет бальнеологиче-
ское значение. В его состав входят органические 

и неорганические 
биологически ак-
тивные вещества, 
о к а з ы в а ю щ и е 
обезболивающее, 
рассасывающее, 
противовоспали-
тельное действие, 
ускоряющие вос-
становление по-
в р е ж д е н н ы х 
тканей и повыша-
ющие иммунитет. 
Оздоровительным 
действием обла-
дает минеральная 
вода «Карагай». 
Она относится к 
уникальным ле-
чебно-питьевым 
водам, являет-
ся слабомине-
р а л и з о в а н н о й , 

1. Округ горно-санитарной охраны санатория «Карагай»
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слабощелочной, сульфатно-гидрокарбонатного, 
магниево-кальциевого состава, с достаточным со-
держанием фтора и йода.

Округ является частью Месягутовской лесо-
степи, его растительность представлена сосновы-
ми и березово-сосновыми лесами и замещающими 
хвойные насаждения вторичными увлажненными 
березняками, чередующимися с сельскохозяй-
ственными угодьями. Имеет бальнеологическое 
и природоохранное значение. Охраняет лечебные 
ресурсы, генофонд, абиотические и иные ценные в 
природном и культурном отношении объекты.

Режим охраны установлен Положением об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны, 
лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тах в Республике Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. На 
основании этого и других нормативных право-
вых актов выделено три функциональные зоны, 
обеспечивающие сохранение имеющихся лечеб-
ных ресурсов и ценных природных объектов.

Литература: 1102.
Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан

Мечетлинский район
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Краткая характеристика ООПТ Мишкинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Популяция лука косого 
в Мишкинском районе

Ботанический памятник природы 
регионального значения 13,3

2 Урочище Наратсаз Комплексный памятник природы 
регионального значения 585,0

1. Популяция лука косого в Мишкинском районе

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 13,3 га (необходимо уточнение гра-
ниц и площади памятника природы).

Землепользователь: ГУ «Бирское лесничество».
Местоположение: 6 км к востоку от с. Бабае-

во. Мишкинское участковое лесничество, кв. 145. 
Характеристика природного комплекса 

и значение памятника природы. Крутые (бо-
лее 300) южные склоны левобережной долины 
ручья Аклан (на топографических картах Ат-
лан), левого притока р. Уса, покрытые остеп-
ненными лугами и зарослями чилиги. Приле-
гающие леса – смешанные широколиственные 
и их производные. В урочище на склонах про-
израстает лук косой или гигантский («ускун») 
– плейстоценовый реликт горно-азиатского 
происхождения, включенный в Красную кни-
гу Республики Башкортостан (2001). Данная 
популяция одна из немногих, сохранившихся 
в Башкирском Предуралье на Уфимское пла-

то, поэтому имеет большое научное значение. 
Лук косой в этой местности также обнаружен 
на соседних участках – кв. 127 (выд. 3), кв. 136 
(выд. 4, 9), кв. 137 (5, 8), которые следует также 
включить в территорию памятника природы. 
Памятник природы имеет научное и природо-
охранное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы 
в Республике Башкор-
тостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с 
особенностями при-
родного комплекса на 
территории памятника 
природы запрещены 
выпас скота, сбор по-
лезных растений, ран-
нее сенокошение (до 
плодоношения лука 
косого), посадка леса 
и иные воздействия, 
ухудшающие условия 
произрастания лука 
косого.

Литература: 576, 
658, 998, 1189, 1190.

А.А. Мулдашев
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Категория: комплексный памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 585,0 га.
Землепользователь: ГУ «Бирское лесничество».
Местоположение: 2 км к юго-западу от д. Са-

баево. Мишкинское участковое лесничество, кв. 
108-114.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Комплекс низин-
ных болот, расположенных в долине р. Бирь, ха-
рактеризующихся высоким уровнем ценотиче-
ского и видового разнообразия. Питание болота, 
в основном, грунтовое. Мощность высокозольных 
торфяников достигает 7,5 м, что говорит о боль-
шой древности болота. Имеются небольшие озер-
ки на размытых болотных известковых туфах. 
В урочище представлены эталонные осоковые, 
тростниковые, осоково-гипновые, черноольхо-
вые, березовые, сосново-сфагновые и др. болота. 
В сосняках-беломошниках встречается можже-

вельник обыкновенный. Большой интерес пред-
ставляют осоково-гипновые заизвесткованные 

болота с реликтовыми видами – схе-
нусом ржавым и меч-травой обыкно-
венной. Встречаются и другие редкие 
виды растений: венерин башмачок на-
стоящий, липарис Лезеля, пальчатоко-
ренник желто-белый, осока поздняя и 
др. Обитает серый журавль. Памятник 
природы имеет научное и природоох-
ранное значение.

Режим охраны установлен Поло-
жением о памятниках природы в Ре-
спублике Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены лю-
бые рубки, сбор редких видов расте-
ний, осушение, добыча торфа, болот-
ного известняка и мха.

Литература: 804, 864, 889, 1122.
А.А. Мулдашев

2. Урочище Наратсаз

Мишкинский район
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Миякинский район

Краткая характеристика ООПТ Миякинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Популяция ясенца голостолби-
кового в Миякинском районе

Ботанический памятник 
природы регионального значения 100,0

1. Популяция ясенца голостолбикового в Миякинском районе

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 100,0 га.
Землепользователь: ГУ «Белебеевское лес-

ничество». 
Местоположение: 3,5 км к востоку от с. Ми-

якитамак. Придемское участковое лесничество, 
кв. 10 (выд. 1,2, 4-7, 9-15, 17, 19, 22-53).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Хорошо сохра-
нившаяся популяция ясенца голостолбикового 
(или кавказского) на Бугульминско-Белебеев-
ской возвышенности, самая крупная в Респу-
блике Башкортостан. На г. Тратау (Ишимбай-
ский район) проходит его восточная граница. 
Как редкий и исчезающий вид ясенец голостол-
биковый включен в «Красную книгу Республи-
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с доминированием в I ярусе березы 
или дуба. На горе много мелких се-
нокосных полян и лесных культур. 
Ясенец произрастает везде в опу-
шечной зоне – до 5-10 м вглубь ле-
сов и сосновых посадок и выходит на 
открытые места на полянах до 10 м. 
Численность популяции очень вы-
сокая, часто вид доминирует в тра-
востое. Памятник имеет научное и 
природоохранное значение.

Режим охраны установлен Поло-
жением о памятниках природы в Ре-
спублике Башкортостан от 26 февра-
ля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены сбор 
на букеты и выкапывание растений 

ясенца; выпас скота; всякое строительство; по-
садка леса в местах произрастания ясенца; любые 
рубки, кроме выборочных санитарных.

Литература: 37, 578, 658, 998.
А.А. Мулдашев

ки Башкортостан». Популяция произрастает 
на вершине холмисто-увалистого водораздела 
между реками Дема и Мияки. Здесь представ-
лены преимущественно смешанные широко-
лиственные леса с преобладанием липы, реже 

Миякинский район
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Нуримановский район

Краткая характеристика ООПТ Нуримановского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1
Елово-пихтовые леса 
Уфимского плато 
(«Первомайский»)

Государственный природный
ландшафтный заказник 
регионального значения

1748,0

2 Источник Красный ключ Гидрологический памятник природы 
регионального значения 3,2

3 Озеро Упканкуль 
(Упканныкуль)

Ботанический памятник природы 
регионального значения 104,2

4 Сарвинское озеро Гидрологический памятник природы 
регионального значения 0,4

5 Реки Яманъелга 
и Сарва и их окрестности

Гидрологический памятник природы 
регионального значения 1200,0

1. Елово-пихтовые леса Уфимского плато («Первомайский»)

Категория: государственный природный 
ландшафтный заказник.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 11.10.1968 г. №472 «О 
выделении ландшафтного заказника в Красно-
ключевском лесничестве». 

Площадь: 1748,0 га.
Землепользователь: ГУ «Нуримановское 

лесничество».
Местоположение: Уфимское плато, верховье р. 

Яманъелги на границе с Челябинской областью. Кв. 
107-110; 139-142 ГУ «Нуримановское лесничество».

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Организован с целью ох-
раны и изучения эталонных широколиственно-
темнохвойных лесов Уфимского плато и Южного 
Урала (хр. Каратау).

Ландшафт представлен коренными подтаеж-
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ными широколиственно-темнохвойными лесами 
с преобладающими породами – ель, пихта, береза 
и липа. Они сформировались еще до оледенения, 
рассматриваются как древнее ядро, плейстоце-
новый рефугиум и потому имеют особенный на-
учный интерес Насаждения преимущественно 
перестойные. На фоне окружающих заказник рас-
строенных вторичных лесов плато, они выделя-

2. Источник Красный ключ

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 3,2 га. 
Землепользователь: источник окружают му-

ниципальные земли с. Красный ключ и земли ГУ 
«Нуримановское лесничество».

Местоположение: южная оконечность с. 
Красный ключ на левом берегу р. Уфа.

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Один из крупнейших карстовых 
источников в мире (второй в Европе) со средне-
годовым дебитом 14,9 м3/с. Расположен на первой 
террасе р. Уфы, представляет собой 2 сообщаю-
щихся между собой карстовых озера, диаметры 
которых соответственно на протяжении 190 м и 60 
м, и изливающихся в р. Уфа через протоку. Родник 
питается водами р. Яманъелга, протекающей в 
подземных известняковых пещерах на протяже-
нии около 60 км, а затем разгружающейся на дне 
озера на глубине 38 м. Вода пресная, по составу 
гидрокарбонатно-кальциевая с минерализацией 
0,18-1,20 г/л. С востока источник окружают ши-
роколиственно-темнохвойные леса. Как уникаль-
ный объект природы источник Красный ключ 
включен во Всемирный предварительный список 
геологического наследия. Вода из родника исполь-

зуется для промышленного розлива, на протоке в 
р. Уфу построена дамба и малая ГЭС. Родник име-
ет научно-познавательное, хозяйственное, эсте-
тическое и рекреационное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены всякая хозяйственная 

ются своей хорошей сохран-
ностью и являются эталоном 
ландшафтов, ныне искалечен-
ных сплошными рубками.

Животное население мало 
изучено. Представлено ти-
пичным фаунистическим 
комплексом равнинной тем-
нохвойной тайги с присут-
ствием элементов фауны ши-
роколиственных лесов.

Заказник имеет природо-
охранное, научное, эталон-
ное, лесовосстановительное и 
водоохранное значение.

Режим охраны установлен 
Положением о государствен-
ных природных заказниках 
в Республике Башкортостан, 

утвержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с особенностями природного 
комплекса на территории заказника режим охра-
ны дополняется запрещением рубок, кроме рубок 
ухода и санитарных, выпаса скота.

Литература: 960.
Э.П. Позднякова

Нуримановский район
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Нуримановский район

3. Озеро Упканкуль (Упканныкуль)

деятельность, 
приводящая к 
загрязнению 
или изменению 
внешнего обли-
ка источника и 
его гидрологи-
ческого режи-
ма. Необходимо 
выделить ох-
ранную зону.

Литерату-
ра: 5, 8, 11, 262, 
263, 266, 272, 
466, 608, 649, 
658, 735, 777, 
780, 781, 973, 974, 
988, 998, 1203.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 104,2 га.
Землепользователи: озеро окружают земли 

ООО Агрофирма «Идель» и ГУ «Нуримановское 
лесничество».

Местоположение: 2 км к западу от с. Нимис-
лярово.

Характеристика природного комплекса 
и значение памятника природы. Подково-
образное озеро (старица) около 2,5 км длиной 
и 150-180 м шириной, расположенное в левобе-
режной долине р. Уфы. По западным берегам 
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распространены заболоченные черноольховые 
леса, восточные берега – почти безлесные. На 
озере произрастает водное растение – водяной 
орех (чилим, чертов орех) сибирский, включен-
ный в Красную книгу Республики Башкорто-
стан. Реликтовое местонахождение вида ото-
рвано от сплошного распространения водяного 
ореха (старицы широтного течения р. Урал) бо-
лее чем на 400 км. В Республике Башкортостан 
этот вид встречается только в этом и соседнем 
(оз. Билгеляр) озерах. Численность ореха под-
вержена сильным колебаниям в разные годы 
наблюдений. На озере также представлены эта-
лонные варианты околоводной и водной расти-

тельности. Памятник природы имеет научное, 
природоохранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены любая хозяйственная 
деятельность, приводящая к изменению гидро-
логического режима (забор воды на орошение и 
пр.) и загрязнению озера. Запрещен сбор плодов 
водяного ореха.

Литература: 576, 649, 658, 622, 623, 625, 638, 
653, 654, 672, 887, 968, 998, 1244.

А.А. Мулдашев

4. Сарвинское озеро

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 0,4 га.
Землепользователь: озеро окружают зем-

ли ГУ «Нуримановское лесничество» и муници-
пальные земли д. Сарва.

Местоположение: восточная оконечность д. 
Сарва.

Характеристика объекта и значение па-

мятника природы. Второй в республике (после 
Красного ключа) по дебиту карстовый источник. 
Представляет собой незамерзающее озеро с го-
лубовато-зеленой водой длиной 80 м, при мак-
симальной ширине 38 м, из которого вытекает р. 
Сарва (правый приток р. Салдыбаш). На глубине 
39 м наклонно вниз уходит узкий канал до от-
метки 49 м, где бьет мощный подземный родник. 
Источник питают р. Саулла и ее притоки, проте-
кающие большей частью под землей в карстую-
щихся карбонатных породах, водосбор которых 
находится на северо-западном склоне хр. Кара-
тау. Источник сформирован в породах сакмар-
ского и артинского ярусов пермской системы. 
Левый берег озера выровненный и безлесный, 
правый – холмистый и покрыт липово-темнох-
войным лесом. В озере водится европейский ха-
риус. Памятник природы имеет научное, эсте-
тическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-

Нуримановский район
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Нуримановский район

5. Реки Яманъелга и Сарва и их окрестности

ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещена любая хозяйственная 
деятельность, приводящая к загрязнению источ-
ника и изменению его гидрологического режима 
(строительство гидротехнических сооружений, 
мельниц, малых ГЭС и пр.). Для сохранения са-

нитарного состояния и эстетического вида ис-
точника необходимо выделить охранную зону в 
пределах выд. 6 и 11 кв. 174 Сарвинского участко-
вого лесничества площадью 0,6 га.

Литература: 8, 266, 456, 649, 658, 762, 868, 998.
А.А. Мулдашев

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 1200,0 га (площадь нуждается в 
уточнении). 

Землепользователь: реки протекают по 
землям ГУ «Нуримановское лесничество» и 
СПК им. Кирова.

Местоположение: памятник кластерный и 
состоит из трех участков: верховья р. Яманъел-
га на склонах хр. Каратау (в пределах заказника 
«Первомайский») до ухода ее в поноры (около 5 
км); р. Яманъелга от устья до начала подземного 
русла (около 16 км) и р. Сарва от истока до устья 
(около 15 км).

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Р. Яманъелга берет начало 
в северных отрогах хр. Каратау (Салаватский 
район) и впадает в р. Уфа у д. Яман-Порт. В 8 км 
ниже своего истока река под известняковой ска-

лой уходит через несколько поноров под землю 
в нижнепермские карстующиеся породы, затем 
появляется на поверхности через 60 км, только 
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за 16 км до своего устья. Р. Яманъелга по подзем-
ным каналам также питает источник Красный 
ключ. Р. Сарва начинается с мощного карстового 
источника и через 15 км справа впадает в р. Сал-
дыбаш. Эти реки являются примером карстовых 
процессов на Уфимском плато. По берегам рас-
пространены сероольхово-ивово-черемуховая 
урема, широколиственно-темнохвойные леса и 
луга. В реках водится европейский хариус, в ни-
зовьях Яманъелги – ручьевая форель. Памят-
ник имеет хозяйственное, научное и природоох-
ранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещена любая хозяйственная 
деятельность, приводящая к загрязнению рек и 
изменению их гидрологического режима. Необ-
ходимо строгое соблюдение режима водоохран-
ных зон рек.

Литература: 8, 150, 185, 205, 216, 266, 428, 456, 
734, 735, 777, 780, 973, 998.

А.А. Мулдашев

Нуримановский район
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Салаватский район

Краткая характеристика ООПТ Салаватского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Гора Янгантау Геологический памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

2 Лаклинская пещера
Геологический (геоморфологический) 

памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

3 Каменные ворота 
на р. Ай близ с. Лаклы

Геологический (геоморфологический) 
памятник природы 

регионального значения

Точечный 
объект

4 Источник Кургазак Гидрологический памятник природы 
регионального значения

Точечный 
объект

5 Куселяровские 
сернистые источники

Гидрологический памятник природы 
регионального значения

Точечные 
объекты

6 Аркауловское болото Комплексный памятник природы
регионального значения 150,0

7 Лагеревское болото Комплексный памятник природы
регионального значения

Около 
200,0

8 Гора Кызлартау Ботанический памятник природы
регионального значения 5,0

9 Геологический разрез 
«Мечетлино»

Геологический памятник природы
регионального значения 3,8

10
Округ горно-санитарной 
охраны курорта Янган-Тау 
(курорт Янган-Тау)

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты

(округа горно-санитарной охраны)
8560,0

1. Гора Янгантау

Категория: геологический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект. 
Землепользователь: ГУП «Санаторий «Ян-

ган-Тау» РБ».
Местоположение: участок правого высокого 

берега р. Юрюзань в 12,5 км к северу от с. Малояз.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Участок высокого правого бере-
га р. Юрюзань с уникальными геотермальными 
проявлениями, которые во всем мире не имеют 
аналогов. Из недр горы на небольшом участке 
выделяются горячие газы, насыщенные паром 
и обладающие высокими лечебными свойства-
ми. По одной из гипотез тепло образуется за 
счет подземного горения битумизированных 
сланцев. На базе этих источников здесь функ-
ционирует бальнеологический санаторий «Ян-
ган-Тау». Из ученых впервые «горящую гору» 

посетил и описал академик П.С. Паллас в 1769 
г. У подножия горы, по берегу р. Юрюзань, име-
ется ряд минеральных источников, также отно-
сящихся к этому памятнику природы. Наиболее 
известный из них «Цинковый ключ». На горе 
большей частью распространены вторичные 
смешанные широколиственные и березовые 
леса. Памятник имеет научное, хозяйственное и 
рекреационное значение.
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Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкор-
тостан и Положением об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. Необ-
ходимо строгое соблюдение режима I зоны окру-
га горно-санитарной охраны курорта Янган-Тау 
(5,4 га), где находятся геотермальные источни-
ки, и режима водоохранной зоны р. Юрюзань, 
где расположены минеральные источники.

Литература: 9, 42, 43, 60, 61, 85, 155, 195, 200, 
205, 266, 472, 649, 658, 918, 919, 954, 965, 973, 974, 
986, 988, 998, 1109-1111, 1146, 1194, 1195, 1203, 
1211, 1212, 1256, 1257, 1300, 1305.

А.А. Мулдашев

2. Лаклинская пещера

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект.
Землепользователь: ГУ «Салаватское лесни-

чество».
Местоположение: 1,3 км выше с. Лаклы по 

правому берегу ручья Лаклы. Салаватское сель-
ское участковое лесничество, кв. 5 (выд. 1). 

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Пещера впервые была описана 
членом С.-Петербургской Академии наук П.С. 
Палласом в 1769 г. Пещера расположена по пра-

вому берегу р. 
Лаклы, лево-
го притока р. 
Ай. Является 
крупнейшей 
в северо-вос-
точной части 
р е с п у б л и -
ки. Пещера 
сформирова-
лась в ниж-
н е к а м е н н о -
у г о л ь н ы х 
известняках, 
имеет общую 
длину 321 м. 
Вход состоит 
из двух от-
верстий, рас-
положенных 
друг над дру-
гом. Пещера 
холодная, в 
передней ча-

сти температура постоянно держится ниже 00С, 
сохраняя на полу лед, иногда круглый год. Ос-
новной зал имеет длину более 100 м при ширине 
от 10 до 50 м и высоте до 19 м. Имеются натечные 
образования, колодец, тупиковые ответвления, 
подземные водотоки. Вход пещеры окружают 
каменистые луга и сосново-березовые леса. Па-
мятник природы имеет научное, познаватель-
ное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены выпас, замусо-
ривание пещеры и ее окрестностей, использо-
вание в пещере факелов, откалывание и вынос 
образцов из пещеры. Предлагается выделить 
охранную зону в пределах выд. 1 кв. 5 Салават-
ского сельского участкового лесничества общей 
площадью 11 га, где следует запретить рубки 
главного пользования.

Литература: 8, 155, 186, 194, 203, 209, 266, 589, 
591, 649, 658, 998, 1089, 1097, 1203.

А.А. Мулдашев

Салаватский район
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3. Каменные ворота на р. Ай близ с. Лаклы

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект. 
Землепользователь: ГУ «Салаватское лесни-

чество».
Местоположение: 1,3 км выше с. Лаклы по ле-

вому берегу р. Ай. Салаватское сельское участ-
ковое лесничество, кв. 6 (выд. 2).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Редкое карстовое образование – 

каменная арка, 
образовавшаяся 
в результате раз-
рушения древ-
ней пещеры. В 
извест н я ковой 
скале толщиной 
около 2 м сохра-
нился остаток 
пещерного про-
хода шириной 
более 4 м и высо-
той 4,2 м. Камен-
ные ворота нахо-
дятся в средней 
части скалистого 
левого берега р. 
Ай (урочище Ла-
сынташ), отку-
да открывается 
живописный вид 
на долину реки. 

Вокруг арки произрастают смешанные широко-
лиственные леса и отдельные сосны на скалах, 
встречаются редкие виды растений, включен-
ные в Красную книгу Республики Башкортостан: 
пырей отогнутоостый, дремлик темно-красный, 
шиверекия северная (подольская), минуарция 
Гельма, гвоздика иглолистная и др. Памятник 
имеет научное, природоохранное, эстетическое и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, добыча 
строительного камня, всякое строительство, за-
мусоривание территории. Предлагается выделе-
ние охранной зоны памятника в пределах выд. 2 
кв. 6 Салаватского участкового сельского лесни-
чества площадью 7,3 га, где следует запретить 
рубки главного пользования.

Литература: 266, 649, 658, 851, 998.
А.А. Мулдашев

4. Источник Кургазак

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: точечный объект. 
Землепользователь: ГУ «Салаватское лесни-

чество».
Местоположение: 0,5 км к юго-западу от с. 

Комсомол. Салаватское сельское участковое лес-
ничество, кв. 2 (выд. 12).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Мощный подземный источник 
с дебитом 100-125 л/сек, расположенный в вос-
точных отрогах хр. Каратау по левому берегу р. 
Юрюзань, сложенному известняками верхнего и 
среднего карбона. Вода гидрокарбонатная, маг-
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ниево-кальциевая, радоновая, с постоянной тем-
пературой 16-16,50С. Содержит радон, благодаря 
чему в качестве лечебно-питьевой воды использу-
ется в санатории «Янган-Тау». Относится к классу 
слабоминерализованных столовых и минераль-

ных вод (0,5 г/л). В настоящее время ис-
точник каптирован и имеет водозабор 
для использования воды в хозяйствен-
ных (организован промышленный раз-
лив) и лечебных целях. Ниже источника 
сооружен пруд с декорированной пло-
тиной. В охранной зоне распространены 
смешанные леса. Памятник имеет на-
учное, хозяйственное, эстетическое и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положе-
нием о памятниках природы в Респу-
блике Башкортостан и Положением об 
округах санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника при-
роды запрещена любая хозяйственная 

деятельность, приводящая к загрязнению источ-
ника и изменению его гидрологического режима. 

Литература: 6, 9, 11, 43, 205, 266, 649, 918, 973, 
998, 1195, 1203, 1257, 1303.

А.А. Мулдашев

5. Куселяровские сернистые источники

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: точечные объекты.
Землепользователь: ГУ «Салаватское лес-

ничество».
Местоположение: 1,3 км к западу от д. Кусе-

лярово. Аркауловское участковое лесничество, 
кв. 92 (выд. 13).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Многочисленные (в виде родников 
около 10) сероводородные источники, выбиваю-
щиеся под склоном г. Куткантау на прибрежных 
галечниках левого берега р. Юрюзань на протя-
жении около 150 м. Сформировались в известня-

ках артинского яруса нижней перми. Вокруг ис-
точников стоит сильный сероводородный запах, 
наблюдается осаждение самородной серы на га-
лечниках. Минерализация воды составляет 1,0 
г/л. В половодье источники затап ливаются вода-
ми р. Юрюзань. Поблизости, в долине р. Юрюзань, 
имеется еще несколько самоизливающихся серо-
водородных источников, образовавшихся после 
геологоразведочных буровых работ. В охранной 
зоне распространены смешанные леса. Памятник 
природы имеет научное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-

Салаватский район
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мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены всякое строительство 
(прокладка дорог, ЛЭП и др.), добыча строи-
тельного камня и гравия, иные хозяйственные 
воздействия, приводящие к уничтожению и за-

грязнению источников. Предлагается выделить 
охранную зону источников в пределах выд. 13 кв. 
92 Аркаульского участкового лесничества пло-
щадью 8 га, где следует запретить рубки главно-
го пользования. 

Литература: 7, 9, 195, 266, 649, 998.
А.А. Мулдашев

6. Аркауловское болото

7. Лагеревское болото

Категория: комплексный памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 150,0 га.
Землепользователи: фермерские хозяйства.
Местоположение: 0,7 км к северо – северо-

востоку от с. Аркаулово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Уникальное кар-
бонатное низинное болото, питающееся подскло-
новыми сильно минерализованными грунтовыми 
и поверхностными водами. Представлена разно-
образная эталонная болотная растительность. 
Осоково-гипновые сообщества со схенусом ржа-
вым на инкрустированных известью торфяниках 
являются эндемичными. Болото флористически 
чрезвычайно богато, в том числе многочисленны-
ми редкими видами растений: пальчатокоренник 
Руссова, бровник одноклубневый, липарис Лезе-

ля, венерин башмачок настоящий, клюква мелко-
плодная и болотная, водяника гермафродитная, 
жирянка обыкновенная, багульник болотный и 
др. Произрастают таежные кустарнички: брус-
ника и голубика. На болоте имеются живописные 
озерки, заросшие харовыми водорослями, обра-
зовавшиеся на месте размытых болотных туфов. 
Памятник природы имеет научное и природоох-
ранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены добыча торфа, мха, 
заготовки полезных растений, осушение, рубка, 
выпас скота.

Литература: 183, 243, 244, 257, 573, 576, 580, 
614, 644, 646, 658, 766, 878, 889, 998.

А.А. Мулдашев

Категория: комплексный памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: около 200,0 га.
Землепользователи: фермерские хозяйства.
Местоположение: 1 км к северо-западу от с. 

Лагерево.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Фрагмент низин-
ного болота в центральной части обширной за-

болоченной левобережной долины р. Юрюзань, 
наименее трансформированный после широко-
масштабных осушительных работ. Несмотря на 
сильную нарушенность болота, здесь сохрани-
лись популяции очень редких растений: схенус 
ржавый, дремлик болотный, кокушник аромат-
нейший, багульник болотный, мытник скипе-
тровидный и др. Сохранился также небольшой 
сосняк долгомошник с морошкой и багульником. 
Такие сообщества в Республике Башкортостан 
нигде больше не встречаются и представляют 
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большой научный интерес. На болоте водятся се-
рые журавли, в последние годы осушительные 
коллекторы заселили бобры. Памятник природы 
имеет научное, водоохранное и природоохранное 
значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-

ника природы запрещены добыча торфа и мха, 
осушение, выпас скота, рубка деревьев, заготов-
ка плодовых и лекарственных растений.

Литература: 183, 243, 244, 433, 576, 644, 646, 
658, 766, 861, 878, 889, 998, 1122.

А.А. Мулдашев

8. Гора Кызлартау

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 5,0 га.
Землепользователи: фермерские хозяйства.
Местоположение: 3 км к северо – северо-вос-

току от с. Аркаулово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Безлесный холм с 
относительной высотой около 50 м, на котором со-
хранились эталонные варианты луговых степей и 
остепненных лугов, близких к естественному со-
стоянию. В луговых степях доминируют ковыли 
красивейший и перистый, включенные в Красные 
книги Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан. Реже встречается редкий для северо-
востока республики ковыль сарептский. Ближе к 
вершине холма распространены красочные каме- нистые степи с астрой альпийской, остролодочни-

ком колосистым, скабиозой исетской. На юго-вос-
точном склоне произрастают «краснокнижные» 
виды растений: лук косой («ускун») и володушка 
многожилковая – плейстоценовые реликты ази-
атского происхождения. Памятник природы име-
ет научное и природоохранное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы запрещены заготовка полезных расте-
ний, добыча известняка, буровые работы, выпас 
скота, террасирование склонов и посадка леса.

Литература: 243, 859.
А.А. Мулдашев

Салаватский район



297

Салаватский район

9. Геологический разрез «Мечетлино»

Категория: геологический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 5 октября 2007 г. 
№1115-р.

Площадь: 3,8 га.
Землепользователь: Администрация сель-

ского поселения Мечетлино. 
Местоположение: правый берег р. Юрюзань, 

с. Мечетлино. 
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Крутой безлесный склон право-
го берега р. Юрюзань, в котором по двум логам 
обнажен стратотипический (эталон) геологиче-
ский разрез нижней границы кунгурского яруса 
и неостратотип (новый эталон) кунгурского яруса 
предуральской серии нижнепермского возраста. 
Отложения верхнепалеозойского возраста впер-
вые были выделены в составе пермской системы 
выдающимся английским ученым-геологом и пре-
зидентом Королевского географического обще-
ства Р.И. Мурчисоном. Длина геологических вы-
ходов – 750 м, высота – до 100 м. Породы в разрезе 

залегают горизонтально с углом наклона на севе-
ро-запад не более 50. Сохранение данного объекта 
позволит сохранить национальный (российский 

и башкирский) научный приоритет 
отечественной науки и междуна-
родный стратотип (эталон) на тер-
ритории России и Башкортостана. 
Памятник имеет международное 
научное значение, а также научно-
просветительское, образовательное 
и природоохранное значение.

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы в 
Республике Башкортостан, утверж-
денным постановлением Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особой ценностью объекта за-
прещены проведение горных работ, 
закладка карьеров, проведение ин-
женерных коммуникаций, терраси-
рование склонов и посадка деревьев. 

Литература: 1214.
Э.З. Гареев

10. Округ горно-санитарной охраны курорта Янган-Тау 
(курорт Янган-Тау)

Категория: лечебно-оздоровительные местно-
сти и курорты (округа горно-санитарной охраны).

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 20 марта 1967 г. №137 
«Об утверждении округов горно-санитарной ох-
раны курортов Красноусольск, Янган-Тау и са-
натория Юматово Башкирской АССР».

Местоположение: гора Янгантау и прилегаю-
щие к ней территории в 5,6 км к юго-востоку от с. 
Мечетлино, в 18 км от с. Малояз и в 42 км от бли-
жайшей железнодорожной станции Кропачево.

Площадь: 8560,0 га. 
Землепользователи: Малоязовское участко-

вое лесничество ГУ «Салаватское лесничество», 
ГУП «Санаторий «Янган-Тау», сельскохозяй-
ственные предприятия. 

Характеристика природного комплекса и 
значение округа. Гора Янгантау и прилегающие 
к ней территории южной части Месягутовской 
лесостепи со смешанными хвойными и листвен-
ными лесами, чередующимися с участками 
разнотравно-ковыльных, на склонах – с каме-
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нистыми степями. 
Курорт Янган-Тау – единственный в России, 

использующий в лечебных целях природные 
термальный сухие газы, относительная влаж-
ность которых 18-30%. Газы выделяются из есте-
ственных впадин и пробуренных скважин при-
вершинной части горы Янгантау и оказывают 
обезболивающее, противовоспалительное дей-
ствие, улучшают тонус мышц и способствуют 
увеличению объема движения в суставах. Наря-
ду с геотермальными газами в лечебных целях 
используется конденсат паронасыщенных газов, 
в котором присутствуют ионы более 30 биологи-
чески активных компонентов.

Еще одним лечебным фактором является 
минеральная вода источника Кургазак, распо-
ложенного в 2,8 км от курорта Янган-Тау. Вода 
источника обладает оригинальным химическим 
составом, относится к группе гидрокарбонатных 
магниево-кальциевых вод, ее основной ионный 
состав близок к водам типа «Нафтуся». Вода ис-
точника «Кургазак» способствует выведению из 
организма камней, солей и шлаков. 

Курорт имеет бальнеологическое и приро-
доохранное значение. Округ охраняет гору Ян-
гантау с выходами лечебных термальных газов, 

источник «Кургазак» и другие 
лечебные ресурсы, а также гено-
фонд, абиотические и иные цен-
ные в природном и культурном 
отношении объекты.

Режим охраны установлен 
Положением об округах санитар-
ной и горно-санитарной охраны, 
лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортов в Республике 
Башкортостан, утвержденным 
постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. Выде-
лены три функциональные зоны, 
обеспечивающие сохранение 
имеющихся лечебных ресурсов и 
ценных природных объектов.

Литература: 42, 85, 200, 472, 
649, 918-919, 986, 1109-1111, 1256-
1257, 1300.

Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан

Салаватский район
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Краткая характеристика ООПТ Стерлибашевского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Табулдинские вишарники Ботанический памятник природы 
регионального значения 47,0

1. Табулдинские вишарники

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Министров 

Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 47,0 га.
Землепользователь: администрация СП Ка-

рагушевский с/с. 
Местоположение: 3 км к северо-западу – за-

паду от д. Табулда.
Характеристика природного комплекса и зна-

чение памятника природы. Одни из последних со-
хранившихся до сегодняшнего дня в Республике 
Башкортостан крупнейших зарослей, имеющие 
промышленные запасы степной (кустарниковой) 
вишни. Вишарники расположены на относитель-
но выровненном участке водораздела рек Кундряк 
и Сухой Кундряк среди пашен, окружены искус-
ственными посадками леса (лиственница, сосна). 
Первоначально на территории памятника заросли 
степных кустарников, в том числе и вишни, чере-
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довались с участками луговых степей. Однако в 
настоящее время, в результате полного отсутствия 
выпаса скота и сенокошения, на территории па-
мятника природы идет накопление степного во-
йлока с деградацией степей и интенсивное разрас-
тание жостера и миндаля с вытеснением вишни. 
Памятник природы имеет научное, природоохран-
ное и хозяйственное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены чрезмерный выпас 
скота, посадка леса, всякое строительство.

Литература: 95, 97, 649, 658, 775, 998.
А.А. Мулдашев

Стерлибашевский район
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Краткая характеристика ООПТ Стерлитамакского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Гора Юрактау Комплексный памятник природы 
регионального значения 300,0

2
Культуры сосны и ели 
в кв. 13 (выд. 42) 
Стерлитамакского лесничества

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 0,7

3
Культуры сосны 
в кв. 16 (выд. 23) 
Стерлитамакского лесничества

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 3,0

4
Культуры кедра 
в кв. 19 (выд. 17) 
Стерлитамакского лесничества

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 0,5

1. Гора Юрактау

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 300,0 га.
Землепользователь: ООО «Зенит».
Местоположение: 1 км к северу от с. Ме-

бельный.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Конусовидная го-
ра-останец («шихан») на правом берегу р. Белая. 
Абсолютная высота 336 м, относительная над 
уровнем р. Белая – 118 м, длина – 1 км, шири-
на – 0,85 км. По происхождению гора-палеориф, 
сложенная органогенными известняками, содер-
жащими окаменелости водорослей, кораллов, 
брахиопод и пр. Здесь обнажен один из лучших 
разрезов нижней перми. На склонах распростра-

нены эталонные варианты 
степей, наскальная расти-
тельность и смешанные ши-
роколиственные леса. Под 
восточным склоном распо-
лагается уникальное сфаг-
новое болото в карстовой во-
ронке. Произрастают редкие 
виды растений, в том числе 
реликтовые и эндемичные: 
тонконог жестколистный, 
шиверекия северная, астра-
гал Гельма, копеечник круп-
ноцветковый и др. Памят-
ник внесен во Всемирный 
предварительный список 
мирового геологического на-
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следия. Памятник природы имеет научное, при-
родоохранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены добыча горных 
пород, выпас скота, посадка леса, сбор полезных 
растений, гербаризирование растений, коллек-
ционирование насекомых, всякое строительство 
(зданий, дорог, ЛЭП, антенн, горнолыжных трасс 

и пр.), добыча окаменелостей, геологоразведка 
(бурение, взрывные исследования и пр.), охота, 
проведение массовых мероприятий (слетов, со-
ревнований и пр.), рубки главного пользования. 
На карстовом болоте запрещены добыча торфа и 
строительного мха. 

Литература: 155, 205, 261-263, 266, 276, 421, 
466, 468, 474, 475, 495, 511, 526, 812-814, 937, 972, 
973, 975, 989, 992, 999, 998, 1001, 1007, 1061, 1187, 
1203, 1215, 1220, 1222, 1223.

А.А. Мулдашев

2. Культуры сосны и ели в кв. 13 (выд. 42) 
Стерлитамакского лесничества

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 0,7 га.
Землепользователь: ГУ «Стерлитамакское 

лесничество».
Местоположение: 2 км к юго-востоку от г. 

Стерлитамак. Стерлитамакское участковое лес-
ничество, кв. 13 (выд. 42).

Характеристика объекта и значение па-
мятника природы. Средневозрастные посадки 
ели и сосны, выполненные в начале 60-х годов 
прошлого века. Посадки расположены в доли-
не р. Белая в лесопарковой зоне г. Стерлитама-
ка. В составе древостоя 70% ели и 30% сосны. 
Бонитет II-ой. Травостой неморальный (сны-
тевый тип). Эти посадки показывают возмож-
ность выращивания в степной зоне смешанных 

сосново-еловых лесов с высокими защитными 
и рекреационными свойствами. Памятник име-

ет научное, защит-
ное, эстетическое 
и рекреационное 
значение.

Режим охраны 
установлен Поло-
жением о памят-
никах природы в 
Республике Баш-
кортостан от 26 
февраля 1999 г. 
№48. В связи с осо-
бенностями при-
родного комплекса 
на территории па-
мятника природы 
запрещены выпас 
скота, всякое стро-
ительство, подсочка 
сосны, любые рубки, 
кроме выборочных 
санитарных. 

Литература: 998.
А.А. Мулдашев

Стерлитамакский район
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4. Культуры кедра в кв. 19 (выд. 17) 
Стерлитамакского лесничества

3. Культуры сосны в кв. 16 (выд. 23) 
Стерлитамакского лесничества

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 3,0 га.
Землепользователь: ГУ «Стерлитамакское 

лесничество».
Местоположение: 2,5 км к юго-востоку от г. 

Стерлитамак. Стерлитамакское участковое лес-
ничество, кв. 16 (выд. 23).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Посадки сосны Iа бонитета, рас-
положенные в долине р. Белая в лесопарковой 
зоне г. Стерлитамака. Посадки были выполне-
ны в 1940 г. Во второй ярус внедрился ильм, и в 
меньшей степени, липа. Травостой немораль-

ный (снытевый тип), сильно изреженный. 
Эти посадки доказывают возможность 
успешного культивирования сосны в ус-
ловиях степной зоны, получения высоко-
продуктивных насаждений с высокими 
защитными и рекреационными свойства-
ми. Памятник природы имеет научное, 
практическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника приро-
ды запрещены выпас скота, всякое стро-
ительство, подсочка, любые рубки, кроме 
выборочных санитарных. 

Литература: 998.
А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 0,5 га.
Землепользователь: ГУ «Стерлитамакское 

лесничество».
Местоположение: 4 км к северо – северо-вос-

току от д. Покровка. Стерлитамакское участко-
вое лесничество, кв. 19 (выд. 17 ).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Посадки «кедра» (сосны сибир-
ской), выполненные в 1963 г. Посадки расположены 
в левобережной долине р. Ашкадар в лесопарко-
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вой зоне г. Стерлитамака среди массива липняка. 
Бонитет II-ой, высота деревьев (10) 12-13 м, диа-
метр 10-15 см. Кедры посажены рядами, между 

рядами около 1,5 м. В древостои не-
значительно внедрились ильм и вяз. 
Наблюдается умеренное плодоноше-
ние «кедра». Травостой изреженный, 
неморальный (снытевый тип). Эти 
посадки показывают возможность 
успешного культивирования таеж-
ного вида «кедра» в условиях степной 
зоны с хорошими защитными и ре-
креационными функциями. Памят-
ник имеет научное, практическое и 
рекреационное значение.

Режим охраны установлен По-
ложением о памятниках природы 
в Республике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В связи с осо-
бенностями природного комплекса на 
территории памятника природы за-
прещены выпас скота, всякое стро-
ительство, сбор шишек «кедра» с по-
мощью колота, любые рубки, кроме 

выборочных санитарных. 
Литература: 998.

А.А. Мулдашев

Стерлитамакский район
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Краткая характеристика ООПТ Туймазинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Кандры-Куль Природный парк 
регионального значения 4912,4

2 Озеро Кандрыкуль Гидрологический памятник природы 
регионального значения 1560,0

3 Сосновые посадки 
у ж.-д. станции Кандры

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 4,8

4 Культуры лиственницы 
в Туймазинском районе

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 8,4

5 Балка Саган у с. Тюменяк Дендрологический памятник природы 
регионального значения 235,0

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН
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Туймазинский район

1. Кандры-Куль

Категория: природный парк. 
Образован постановлением Кабинета Мини-

стров Республики Башкортостан от 18 января 
1996 г. №17 «О создании Государственного при-
родного национального парка «Кандры-Куль», 
изменения в структуру границ и площади парка 
внесены постановлением Правительства Респу-
блики Башкортостан № 392 от 29 декабря 2006 г. 
«О природном парке Кандры-Куль».

Площадь: 4912,4 га.
Землепользователи: Кандринское участ-

ковое лесничество ГУ «Туймазинское лесниче-
ство», сельскохозяйственные предприятия, му-
ниципальные земли. 

Местоположение: в 2,5 км юго-западнее же-
лезнодорожной станции Кандры.

Характеристика природного комплекса и 
значение природного парка. Природный парк 
«Кандры-куль» находится в пределах Бугуль-
минско-Белебеевской возвышенности, представ-
лен увалистыми водоразделами сыртового харак-
тера, сильно расчлененными овражно-балочной 
сетью с крутыми и короткими инсолируемыми 
склонами и более растянутыми склонами север-
ных экспозиций, нередко осложненными ступен-
чатыми и террасовидными уступами. Централь-
ным объектом парка является озеро Кандрыкуль 
– второе после озера Асликуль по величине в 
республике. Как и озеро Асликуль, Кандрыкуль 
является местом гнездования и сезонного скопле-
ния многих видов водоплавающих и околоводных 
птиц и птиц,гнездящихся на озере на транскон-
тинентальных миграционных путях. В этом от-
ношении оно имеет экологическую значимость 
далеко за пределами республики.

Озеро с трех сторон ограничено горами: на се-
вере – горным массивом Кынар-Казган, на севе-
ро-западе – горой Тунейман, а на юге – горами 
Кызылтау и Гульбика. Их склоны, сложенные 
терригенными породами уфимского яруса верх-
ней перми, круто обрываются к озеру, образуя не-

повторимый пейзаж. Отложения уфимского яруса 
подстилаются интенсивно карстующимися кар-
бонатами и сульфатами кунгурского яруса. Озеро 
имеет карстово-провальное происхождение. В ре-
зультате проседания пород и образовалась, веро-
ятно, котловина озера, которая впоследствии была 
заполнена водой. Карстовые процессы на данной 
территории продолжаются и в настоящее время. 

В северо-западной части озера на расстоянии 
около 1 км от береговой линии находится остров 
Утрау (4,5 га), покрытый лесами и богатыми за-
ливными лугами. В районе парка соединяются 
широколиственно-лесная и степная зона. 

В процессе сельскохозяйственного освоения 
на значительной площади были уничтожены 
красивейшие ковыльные луговые степи и широ-
колиственные леса. В настоящее время коренных 
лесов из липы, ильма, клена, дуба в парке прак-
тически не осталось. Их остатками являются оди-
ночные или произрастающие небольшими груп-
пами 100-150-летние дубы. Имеющиеся лесные 
насаждения представлены преимущественно 

вторичными березовыми, осиновыми и ли-
повыми лесами.

Степная растительность на террито-
рии парка сохранилась незначительно. О 
былых степях можно судить лишь по не-
большим фрагментам на склонах, где они 
представлены большей частью камени-
стыми россыпями. 

На восточном и частично на западном бе-
регу озера имеются болота и заболоченные 
луга со слабым засолением почвогрунтов.

Несмотря на высокую степень освоен-
ности региона, территория парка отлича-
ется значительным богатством как флоры, 
так и животного населения. На территории 
природного парка произрастают 24 вида 
растений, внесенных в Красную книгу Ре-
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спублики Башкортостан (2001), из которых 9 видов 
включено в Красную книгу Российской Федерации 
(2008) – ковыль перистый, ковыль красивейший, 
венерин башмачок настоящий, венерин башмачок 
крупноцветковый, липарис Лезеля, ятрышник 
шлемоносный, копеечник крупноцветковый, копе-
ечник Разумовского, чина Литвинова. Среди пред-
ставителей животного мира, обитающих в парке, 18 
видов включено в Красную книгу Республики Баш-
кортостан (2004), из которых 6 – внесено в Красную 
книгу Российской Федерации (2001) (чернозобая ев-
ропейская гагара, краснозобая казарка, золотистая 
ржанка, кулик-сорока, степная тиркушка, малая 
крачка). Коростель – вид птиц, включенный в Крас-
ную книгу МСОП (1996), также обитает в пределах 
природного парка «Кандры-Куль».

Озеро Кандрыкуль представляет собой тран-
зитное озеро для многих перелетных птиц, а 
также является важным объектом для развития 
организованного отдыха и туризма без ущерба 
флоре и фауне озера.

Режим охраны установлен Положением о 
природных парках Республики Башкортостан, 
утвержденным постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Башкортостан от 26 февра-
ля 1999 г. №48. и затем детализирован в связи с 
выделением функциональных зон Положением о 
природном парке «Кандры-Куль».

Литература: 26, 90, 95, 96, 99, 111, 138, 182, 188, 
262, 501, 535, 593, 598, 601, 637, 641, 642, 710, 743, 
744, 858, 940-945, 963.

Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан.

2. Озеро Кандрыкуль

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 1560,0 га.
Землепользователи: озеро окружают земли 

ГУ «Туймазинское лесничество», сельхозпред-
приятий и муниципальные земли.

Местоположение: 2,6 км на юг от ж.-д. стан-
ции Кандры, 10 км к юго-востоку от г. Туймазы.

Характеристика объекта и значение памятни-
ка природы. Второе по величине озеро Республи-
ки Башкортостан. Длина озера – 6,55 км, ширина – 
2,38 км, площадь – 15,6 км2, объем воды – 112,7 млн. 
м3, средняя глубина – 7,2 м (максимальная – 15,6 
м). Озеро карстово-провального происхождения, 
бессточное, образовано в породах верхнего отдела 
пермской системы. Вода пресная, слабощелочная. 
В северо-западной части озера имеется остров. 
Озеро окружают смешанные леса, торфяные боло-
та, луговые степи. По гористому и лесистому юж-
ному берегу располагаются многочисленные ре-
креационно-оздоровительные учреждения. Озеро 

играет большую рыболовно-хозяйственную роль. 
На озере на гнездовании или на пролете встреча-
ются многочисленные виды птиц, в том числе и 
редкие: чернозобая европейская гагара, краснозо-
бая казарка, гуси, лебеди и др. Памятник природы 
имеет научное, природоохранное, хозяйственное, 
эстетическое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены охота, любые 
хозяйственные воздействия, приводящие к за-
грязнению озера и изменению его гидрологиче-
ского режима, ухудшению условий обитания 
биоты. Необходимо соблюдение режима водоох-
ранной зоны озера; режима, установленного для 
природного парка «Кандрыкуль», в состав кото-
рого входит озеро.

Литература: 148, 155, 164, 167, 205, 247, 253, 266, 
352, 573, 576, 578, 579, 605, 649, 658, 693, 758, 816-
819, 935, 973, 974, 998, 1131, 1203, 1243-1250, 1284.

А.А. Мулдашев

Туймазинский район
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Туймазинский район

3. Сосновые посадки у ж.-д. станции Кандры

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 4,8 га.
Землепользователи: 1-ый участок – земли 

Башкирского отделения РЖД; 2-ой участок – 
земли ГУ «Туймазинское лесничество».

Местоположение: 1-ый участок – западная 
окраина ст. Кандры у ж-д переезда; 2-ой участок 
– в 150 м к северо-востоку от 1-го участка, Кан-
дринское участковое лесничество, кв. 49 (выд. 4).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одни из старейших посадок со-
сны в Республике Башкортостан, которые были 
выполнены в 1911-1914 гг. На гектар в плужные 
борозды было высажено около 9 тыс. сеянцев. 

Посадки выполнены на 2-х участках по право-
бережному склону р. Нугуш. В настоящее время 
сосны имеют высоту 14-16 м и диаметр ствола 
20-30 см, возраст около 95 лет. Подлесок отсут-
ствует. Травостой, в основном, представлен лу-
говыми и сорными видами. По-видимому, это 
одни из первых искусственных посадок в Рес-
публике Башкортостан, выполненных не для 
получения древесины, а с целью создания на-
саждений на эродированных склонах с защит-
ными функциями. На сегодня сосновые посадки 
представляют успешный опыт лесомелиорации 
эродированных крутосклонов в лесостепной 
зоне. Памятник имеет научное, историческое и 
защитное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, всякое 
строительство, подсочка, любые рубки, кроме 
выборочных санитарных. 

Литература: 649, 998, 1148, 1157, 1160, 1163.
А.А. Мулдашев

4. Культуры лиственницы в Туймазинском районе

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 8,4 га.
Землепользователь: ГУ «Туймазинское лес-

ничество». 
Местоположение: Памятник кластерный: 

1-ый участок – в 2 км к северу от д. Майское, 
Верхне-Троицкое участковое лесничество, кв. 29 
(выд. 1 и 2); 2-ой – в 3 км к северо-востоку от д. 
Верхне-Троицкое; то же лесничество, кв. 41 (выд. 
13) и 42 (выд. 16).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одни из старейших посадок ли-
ственницы Сукачева в Республике Башкортостан, 
выполненные в 1913, 1914 и 1918 гг. на оподзоленных 
черноземах и дерново-карбонатных почвах. Дере-

вья первого бонитета, достигают высоты 26-28 м 
при диаметре ствола 30-35 (50) см. В I ярусе ред-
ко встречается сосна (посаженная), береза, липа и 
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клен. Во II ярусе встречаются клен остролистный, 
ильм, липа. Сформировался густой подлесок из 
орешника, черемухи, рябины, бересклета, жимо-
лости и др. В травостое преобладает разнотравье, 
в основном неморальное, аналогичное таковым 
соседних широколиственных лесов. Посадки до-
казывают возможность успешного выращивания 
лиственницы Сукачева на Бугульминско-Беле-
беевской возвышенности в зоне распространения 
широколиственных лесов. Памятник имеет науч-
ное, практическое и историческое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, всякое 
строительство, любые рубки, кроме выборочных 
санитарных.

Литература: 649, 658, 976, 998, 1157, 1160.
А.А. Мулдашев

5. Балка Саган у с. Тюменяк

Категория: дендрологический памятник 
природы. 

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 235,0 га.
Землепользователь: ГУ «Туймазинское лес-

ничество».
Местоположение: 1 км к северу от д. Арда-

товка. Тюменякское участковое лесничество, 
кв. 4 и 5.

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Пример успешного закрепления 
и облесения крупной овражно-балочной системы 
в северо-восточной части Бугульминско-Белебе-
евской возвышенности по правому эрозионному 
гористому берегу р. Усень. Система балок, состо-
ящая из двух соединяющихся самостоятельных 
ветвей длиной около 2 и 3 км с многочисленны-
ми разветвлениями, была выбрана Башкирской 
лесной опытной станцией в качестве полигона по 

разработке технологий комплексного освоения 
эродированных земель. Лесомелиорация балок 
началось с 50-х годов прошлого века. С 1969 по 
1975 гг. проводились систематические гидротех-
нические и лесомелиоративные работы, давшие в 
результате положительный результат. В зависи-
мости от конкретных условий здесь были посаже-
ны сосна, лиственница, береза, дуб, липа, клен, то-
поль бальзамический и др. Были также высажены 
различные кустарники. Памятник природы имеет 
научное, практическое и историческое значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, охота, 
любые рубки, кроме выборочных санитарных. 

Литература: 479, 554-559, 867, 998, 1270.
А.А. Мулдашев

Туймазинский район
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Краткая характеристика ООПТ Уфимского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Непейцевский дендропарк Дендрологический памятник природы 
регионального значения 23,8

2 Защитные насаждения 
Уфимского опытного поля

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 24,0

3 Юматовские опытные 
лесные культуры

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 81,4

4 Популяции орхидей 
на Чуркинском болоте

Ботанический памятник природы 
регионального значения 750,0

5
Гнезда хищных птиц 
и места скопления журавлей 
в урочище Енгалыш

Зоологический памятник природы 
регионального значения 21,4

6 Ботанический сад-институт 
УНЦ РАН

Ботанический сад 
регионального значения 25,0

7 Округ горно-санитарной охра-
ны санатория «Зеленая Роща»

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты

(округ горно-санитарной охраны)
1202,5

8 Округ горно-санитарной 
охраны санатория «Юматово»

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты

(округ горно-санитарной охраны)

3327,42, 
в т.ч. в 
Уфим-

ском р-не 
2301,42

1. Непейцевский дендропарк

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 23,8 га.
Землепользователь: Администрация г. Уфа. 
Местоположение: центральная часть г. Уфы.
Характеристика объекта и значение па-

мятника природы. Один из старейших ден-
дропарков в Республике Башкортостан, зало-
женный еще в дореволюционное время. Парк 
расположен на водоразделе рек Белая и Уфа 
на слабом склоне восточной экспозиции. Здесь 
сохранились наиболее старые посадки дуба в 
республике возрастом около 100 лет. Большин-
ство интродуцированных деревьев и кустар-
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ников были высажены в 1923-24 гг. Уфимским 
лесхоз-техникумом и в 1938-39 гг. Башкирской 
лесной опытной станцией. Всего было выса-
жено около 100 интродуцентов: ель колючая, 
сосна Банкса, псевдотсуга тиссолистная, туя 
западная, клен сахарный, шелковица белая, 

бархат амурский, дуб крас-
ный, орех маньчжурский и 
др. Имеется большая кол-
лекция тополей и их ги-
бридных форм, выведенных 
А.М. Березиным. С 1956 г. 
ведутся научные наблюде-
ния за культурами. Памят-
ник имеет историческое, 
научное, практическое и 
рекреационное значение. 

Режим охраны установ-
лен Положением о памятни-
ках природы в Республике 
Башкортостан от 26 фев-
раля 1999 г. №48. В связи с 
особенностями природного 
комплекса на территории 
памятника природы за-
прещены рубки главного 
пользования, всякое стро-
ительство (домов, гаражей, 
автомобильных дорог, по-

гребов и пр.), проведение коммуникаций, замусо-
ривание территории. Необходимо огораживание 
парка и его благоустройство.

Литература: 442, 446, 448, 478, 560, 649, 658, 
683, 688, 691, 822-824, 998, 1014-1016, 1035, 1160.

А.А. Мулдашев

2. Защитные насаждения Уфимского опытного поля

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 24,0 га.
Землепользователи: Опытно-производ-

ственное хозяйство «Уфимское», БНИИ «Сель-
хоз», ООО «Дмитириевский»

Местоположение: 2 км к востоку от д. Поды-
малово.

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Защитные посадки представ-
ляют пример положительного результата при 
создании одних из первых в Республике Баш-
кортостан почво-полезащитных насаждений в 
условиях лесостепи. Эти насаждения были за-
ложены в 1948-1956 гг. сотрудниками Башкир-
ской полеводческой станции в целях изучения 
влияния лесных полос различной конструкции 
(ажурные, плотные и др.) на урожайность сель-
скохозяйственных культур. Испытывались раз-
личные виды древесно-кустарниковых пород. 
Из деревьев и кустарников в посадках исполь-
зованы дуб, береза, тополь бальзамический, 
лиственница, вяз, сосна, карагана древовидная, 

ирга и др. Встречаются посадки от двурядных 
до восьмирядных (береза). Полученный опыт 
использовался при создании защитных полос 
в других регионах Республики Башкортостан. 
Памятник имеет научное, историческое и прак-
тическое значение.

Режим охраны установлен Положением о 

Уфимский район
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3. Юматовские опытные лесные культуры

памятниках природы в 
Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 
г. №48. В связи с осо-
бенностями природного 
комплекса на террито-
рии памятника приро-
ды запрещены выпас 
скота, авиационная об-
работка пестицидами 
на прилегающих полях, 
любые рубки, кроме вы-
борочных санитарных. 

Литература: 649, 971, 
998, 1149-1151, 1153, 1155, 
1164.

А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 81,4 га.
Землепользователь: ГУ «Уфимское лесниче-

ство», ГОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум».
Местоположение: около 9 массивов на участ-

ке между селами Авдон, Нижегородка, Жуково и 
д. Юматово. ГОУ СПО «Уфимский лесхоз-техни-
кум», кв. 36 (выд. 4, 6, 9, 15, 17), кв. 37 (выд. 8, 19-21, 
29, 31), кв. 38 (выд. (9, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26-28), 
кв. 39 (выд. 4, 8, 19), кв. 42 (выд. 16, 17-19, 25, 29, 30, 
36, 38, 40, 46, 48-50, 52), кв. 43 (выд. 14, 16, 17, 20-23, 
28-31, 33-35, 39, 43, 45). Юматовское участковое 
лесничество, кв. 45 (выд. 15), кв. 56 (выд. 15, 18, 27-
29, 34, 44, 53), кв. 59 (выд. 7), кв. 62 (выд. 8, 9, 11, 13, 
20, 21, 24-26), кв. 75 (выд. 10).

Характеристика объ-
екта и значение памят-
ника природы. Уникаль-
ные многолетние опытные 
культуры, заложенные 
БашНИИЛОС в период с 
1937 по 60-е годы XX века. 
Здесь проводились много-
численные лесокультур-
ные опытные работы и 
разрабатывались передо-
вые методы лесоводства, 
в том числе агротехника 
культур дуба, сосны, то-
поля и др. Интродуци-
ровались как различные 
местные (дуб, лиственни-
ца, липа и др.), так и эк-
зотические деревья и ку-
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старники (орех маньчжурский, бархат амурский, 
сосна сибирская («кедр»), сосна Муррея, ясень пен-
сильванский и др.) В закладке культур принимали 
участие многие известные лесоводы республики: 
А.М. Березин, В.Н. Быстров, Д.А. Ильичев, Б.Г. Ле-
вашов и др. Лесные культуры являются местом 
проведения производственной практики студентов 
Уфимского лесхоз-техникума. Памятник природы 
имеет научное, учебно-просветительское, истори-
ческое и практическое значение. 

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 
памятника природы запрещены выпас скота, 
строительство, любые рубки, кроме выборочных 
санитарных. 

Литература: 188, 448, 560, 649, 688-691, 823, 
925, 953, 998, 1014, 1015, 1157, 1160.

А.А. Мулдашев

4. Популяции орхидей на Чуркинском болоте

Категория: ботанический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 750,0 га.
Землепользователь: ООО «Дмитриевский».
Местоположение: около 2 км к северу от д. 

Подымалово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Обширные за-
болоченные леса, перемежающиеся с заболо-
ченными лугами и болотами, расположенные 
на террасах р. Белая. Представлены многочис-
ленные эталонные варианты влаголюбивой рас-
тительности. Преобладают заболоченные леса 
из березы пушистой, ольхи черной и различных 
видов ив. На Чуркинских болотах сохранились 
популяции многих луговых, лугово-болотных 
и болотных редких видов растений: ужовник 
обыкновенный, ятрышник шлемоносный, тай-
ник яйцевидный, кокушник длиннорогий, любка 
двулистная, дремлик болотный, ива Старке, зо-
лототычиночник болотный. Обитают различные 
виды животных (лось, кабан, заяц и др.), в том 

числе и редких (подорлик большой, серый жу-
равль). Заболоченные угодья играют большую 
водоохранную роль. Памятник природы имеет 
научное и природоохранное значение.

Режим охраны 
установлен Положе-
нием о памятниках 
природы в Респу-
блике Башкорто-
стан от 26 февраля 
1999 г. №48. В связи с 
особенностями при-
родного комплекса 
на территории па-
мятника природы 
запрещены добыча 
торфа и мха, осу-
шение, выпас скота, 
разрушение почвен-
ного покрова, всякое 
строительство, руб-
ки главного пользо-
вания. 

Литература: 367-
369, 576, 884, 889.

А.А. Мулдашев

Уфимский район
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6. Ботанический сад-институт УНЦ РАН

5. Гнезда хищных птиц
и места скопления журавлей в урочище Енгалыш

Категория: зоологический памятник природы.
Образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. 
№673-р.

Площадь: 21,4 га.
Землепользователь: ГУ «Учебно-опытный 

центр «Лесовод». 
Местоположение: 3 км на юго – юго-восток от 

с. Старые Камышлы. Красноярское участковое 
лесничество, кв. 9 (выд. 17, 29, 30), кв. 12 (выд. 6, 7, 
8, 33), кв. 13 (выд. 1).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Памятник рас-
положен на первой надпойменной террасе р. 
Белой в островном лесу и состоит из 3 отдель-
ных участков. В низинах распространены за-
болоченные черноольховые леса и заросли ив-
няков, на более высоких элементах рельефа 
– смешанные липовые, вязовые и березовые 
(березы пушистая и бородавчатая) леса. В под-
леске встречаются крушина, черемуха, рябина, 
смородина и др. Имеются луговые стации. Па-
мятник образован для охраны гнездовых тер-
риторий редких видов птиц. На двух участках 

гнездятся большие подорлики и в одном – се-
рые журавли (урочище Журавлиное болото). 
Осенью на окрестных луговых стациях и жни-
вьях формируются предотлетные стаи журав-

лей, состоящие из сотен осо-
бей. Памятник природы имеет 
научное, водоохранное и при-
родоохранное значение.

Режим охраны установлен 
Положением о памятниках 
природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. 
№48. В связи с особенностями 
природного комплекса на тер-
ритории памятника природы 
запрещены охота, выпас скота, 
осушение болот, применение 
ядохимикатов, рубка вблизи 
гнезд, ограничивается пребы-
вание людей в период гнездо-
вания птиц.

Литература: 578, 579.
А.А. Мулдашев

Категория: ботанический сад
Образован в 1932 г.
Площадь: 25,0 га.
Землепользователь: Ботанический сад-

институт УНЦ РАН.
Местоположение: г. Уфа (южная часть).
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Ботанический сад в г. Уфе обра-
зован в 1932 г. Сад расположен на водоразделе 

рек Белая и Уфа в парковой части г. Уфы. Вы-
ращивается в открытом грунте и в оранжереях 
около 4,5 тыс. видов местных и интродуцирован-
ных растений. Одним из основных направлений 
Ботанического сада-института является интро-
дукция и всестороннее изучение редких и исче-
зающих растений Республики Башкортостан. 
На сегодня интродуцирован 131 вид высших 
сосудистых растений, в том числе 17 реликтов 
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Категория: лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты (округа горно-санитарной ох-
раны).

Образован распоряжением Кабинета Мини-
стров от 17 июня 1999 г. №585-р.

Площадь: 1202,45 га.
Землепользователи: ГУ «Уфимское лесниче-

ство», Администрация ГО город Уфа.
Местоположение: занимает участок доли-

ны р. Уфы с прилегающим к нему возвышенным 
междуречьем рек Белая и Уфа, на котором рас-
положена восточная часть города Уфы, в 10 км от 
станции Уфа и в 9 км от одноименной пристани 
на р. Белой.

Характеристика природного комплекса и 
значение округа. Смешанные широколиствен-
ные леса сохранены на крутосклонах берегов 
рек Уфы и Сутолоки. В пойменном комплек-
се ольшаники с узкой каймой ивняков в при-
русловой части, небольшие массивы широко-
лиственных лесов, заболоченных березняков 
и осокорников, лугов, участки осоковых болот. 
Имеет защитное и бальнеологическое значение. 
Санаторий «Зеленая Роща» – единственный в 
Республике Башкортостан кардиологический 
бальнеологический санаторий высшей кате-

и 23 эндемика. Создаются маточные питомни-
ки особо редких видов (родиола иремельская, 
луки, пионы, остролодочники и др.) с целью 
получения массового посевного и посадочного 
материала для последующего использования 
их при искусственном восстановлении исчеза-
ющих природных популяций. Ботанический 
сад-институт имеет научное, природоохранное 
и культурно-просветительское значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещена всякая хозяйственная 

деятельность, не связанная с функционировани-
ем ботанического сада, запрещены любые воз-
действия на природный комплекс, отрицательно 
влияющие на условия произрастания растений и 
ухудшающие эстетический вид ООПТ. 

Литература: 38-40, 157, 180, 181, 191, 290, 478, 
572-574, 673, 800-803, 871, 873, 979-982, 998, 1034, 
1037, 1126, 1204.

А.А. Мулдашев

гории. К лечебным природным факторам при-
надлежит благоприятный микроклимат, об-
разованный холмистой местностью, близостью 
реки Уфы и преимущественно юго-западным 
направлением ветров.

7. Округ горно-санитарной охраны санатория «Зеленая Роща»

Уфимский район
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Режим охраны установлен 
Положением об округах сани-
тарной и горно-санитарной ох-
раны, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах в 
Республике Башкортостан, ут-
вержденным постановлением 
Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. Выделено три функ-
циональные зоны, обеспечива-
ющие сохранение имеющихся 
лечебных ресурсов и ценных 
природных объектов.

Литература: 8, 173, 203, 266, 
348, 361, 435, 1109-1111.

Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан

Категория: лечебно-оздоровительные местно-
сти и курорты (округа горно-санитарной охраны). 

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 20 марта 1967 г. №137 
«Об утверждении округов горно-санитарной ох-
раны курортов Красноусольск, Янган-Тау и са-
натория Юматово Башкирской АССР». Границы 
и площадь округа горно-санитарной охраны са-
натория «Юматово» изменены постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 29 
ноября 2006 г. № 337 «Об установлении границ и 
режима округа и зон горно-санитарной охраны 
месторождения минеральных вод Государствен-
ного унитарного предприятия санаторий «Юма-
тово» Республики Башкортостан».

Площадь: 3327,42 га, в т.ч. в Уфимском районе 
– 2301,42 га.

Землепользователь: Юматовское и Чиш-
минское участковые лесничества, ГУ «Уфимское 
лесничество», сельскохозяйственные формиро-

вания Уфимского и Чишминско-
го районов.

Местоположение: Уфимский 
и Чишминский районы. Распо-
ложен в 26 км к западу от го-
рода Уфы, в 4-х км от ближай-
шей железнодорожной станции 
Юматово.

Характеристика природного 
комплекса и значение округа. 
Расположен на холмисто-ува-
листой водораздельной равни-
не междуречья Белой и Демы, 
в которой существенную роль 
играют карстовые явления. Кар-
стовые воронки и понижения, 
имеющие различные очерта-
ния и размеры, придают релье-

8. Округ горно-санитарной охраны санатория «Юматово»
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фу большое своеобразие. В хорошо выраженной 
пойме Демы выделяется серия пойменных озер, 
из которых наиболее значительными (длиной 
более километра) являются озера Акманай, Кри-
вое и Кипчак. 

В период, предшествовавший сельскохозяй-
ственному освоению, здесь были широколи-
ственные леса, окаймленные полосами степных 
кустарников, которые соседствовали с луговы-
ми степями. Теперь степи почти полностью рас-
паханы, лишь местами сохранились участки 
лугово-степных сообществ. На водоразделе на 
значительной площади повреждены и леса. Бо-
лее сохранена растительность поймы. Поймен-
ный комплекс представлен лесами, лугами и бо-
лотцами с ивняками. Соседство города г. Уфы и 
почти сплошные сельскохозяйственные угодья 
водоразделов вызвали обеднение животного на-
селения, которое сосредоточено, в основном, в 
пойме и отличается в основном разнообразием 

птиц и рыб.
Лечебный природный фактор представлен 

мягким микроклиматом и источником мало-
минерализированной сульфатно-кальциевой 
воды «Юматовская». Вода обладает болеутоля-
ющим, противосполительным и успокаиваю-
щим действием. 

Режим охраны установлен Положением об 
округах санитарной и горно-санитарной ох-
раны, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортов в Республике Башкортостан, ут-
вержденным постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48. На основании этого и других нор-
мативных правовых актов выделены три функ-
циональные зоны, обеспечивающие сохранение 
имеющихся лечебных ресурсов и ценных при-
родных объектов.

Литература: 9, 87-88, 1109-1111.
Э.П. Позднякова, Е.А. Богдан

Уфимский район
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Учалинский район

Краткая характеристика ООПТ Учалинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Иремель
(см. Белорецкий район)

Природный парк 
регионального значения

49338,0 в 
т. ч. в Уча-
линском 
районе – 
17838,0

2 Уралтау
Государственный природный 

ландшафтный заказник 
регионального значения

52431,0

3 Озеро Ургун и Ургунский бор Комплексный памятник природы 
регионального значения 3398,0

4 Озеро Карагайлы (Ворожеич) Гидрологический памятник 
природы регионального значения 80,0

5 Гора Уйташ
Геологический (геоморфологический) 

памятник природы 
регионального значения

15,8

2. Уралтау

Категория: государственный при-
родный ландшафтный заказник.

Образован распоряжением Сове-
та Министров Башкирской АССР от 8 
сентября 1981 г. №1374-р.

Площадь: 52431,0 га.
Землепользователи: Кирябинское 

и Северо-Уральское участковые лесни-
чества ГУ «Учалинское лесничество».

Местоположение: крупный уча-
сток центральной части Южного Ура-
ла в верховьях рек Белая и Урал. Кв. 
1-231 Кирябинского участкового лес-
ничества и кв. 176-181; 190-198, 206-216 
Северо-Уральского участкового лес-
ничества.

Характеристика природного ком-
плекса и значение заказника. Орга-
низован с целью охраны истоков рек 
Белая и Урал и включающего их при-
родного комплекса.

Заказник расположен в централь-
ной части Южного Урала, пересе-
кается хребтом Уралтау, с запада 
ограничен Иремельско-Авалякским 
поднятием – важнейшим гидрологическим цен-
тром Южного Урала. Здесь начинаются р. Белая 
(Агидель) и ее правые верхние притоки – реки 
Тыгын и Авняр, притоки р. Юрюзань – реки Тю-
люк и Ай. Восточнее с хребта Уралтау берет на-
чало р. Урал. Все они являются основными объ-

ектами охраны. Почти вся территория заказника 
покрыта лесами: смешанными сосново-березо-
выми, березовыми, реже лиственничными и ело-
во-пихтовыми. Многие насаждения являются 
эталонными. Ландшафты заказника отличаются 
повышенной аттрактивностью и перспективны 
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для организации туризма и рекреации. 
В связи с низкой степенью антропогенных 

воздействий и отдаленностью от крупных на-
селенных пунктов животное население заказ-
ника отличается высокой степенью разнообра-
зия. Из млекопитающих обычны лоси, кабаны, 
косули, многочисленны медведи, высокой плот-
ностью обладают волки, реже встречаются ли-
сица, енотовидная собака, рысь, горностай, ко-
лонок, барсук. Куница заселяет все типы леса, 

норка американская – обыч-
ный вид вдоль русел рек. Раз-
нообразны грызуны, среди ко-
торых обычны белка, ондатра. 
Бобры в настоящее время ак-
тивно заселяют горные речки 
и ручьи. Широко распростра-
нен заяц-беляк. Птицы также 
отличаются богатством видов, 
но в данном районе изучены 
меньше. Сравнительно богата 
фауна земноводных и млеко-
питающих.

Заказник имеет водоохран-
ное, научное, ресурсное, лесо-
восстановительное и рекреаци-
онное значение.

Режим охраны установлен 
Положением о государствен-
ных природных заказниках в 

Республике Башкортостан, утвержденным по-
становлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
Ввиду особой роли заказника как гидрологи-
ческого центра Южного Урала и Республики 
Башкортостан категорически запрещаются ис-
тощительные рубки и ирригационные осуши-
тельные работы.

Литература: 347.
Э.П. Позднякова

3. Озеро Ургун и Ургунский бор

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 3398,0 га.
Землепользователь: ГУ «Учалинское лесни-

чество».
Местоположение: 4 км к северу от г. Учалы. 

Ургунское участковое лесничество, кв. 44-49, 55-
59, 63-67, 80-81.

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Памятник приро-
ды включает в себя озеро Ургун с прилегающими 
территориями, представляющими типичные лесо-
степные и лесные ландшафты восточного склона 
Южного Урала. Озеро имеет длину 4 км, ширину – 
до 2,5 км и площадь – 916,0 га, является излюблен-
ным местом отдыха местного населения. Имеет от-
ложения лечебных сапропелей толщиной до 2,4 м. 
Богато рыбой и птичьим населением, в том числе 
«краснокнижными» видами (чернозобая европей-
ская гагара, серощекая поганка, турпан обыкновен-
ный и др.). На север до окрестностей озера Калкан 
распространены различные типы сосновых и ли-
ственничных лесов (брусничники, зеленомошники 

и др.). Отмечено произрастание большого числа ред-
ких видов растений: пырей отогнутоостый, неотти-
анте клобучковая, минуарция Гельма, володушка 
многожилковая и др. На территории памятника в 
1989 г. были выделены генетические резерваты ли-

Учалинский район
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ственницы Сукачева на пощади около 600,0 
га. Памятник природы имеет научное, при-
родоохранное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника приро-
ды запрещены интенсивный выпас, рубки 
главного пользования, заготовка полез-
ных растений, всякое строительство, про-
ведение коммуникаций, добыча полезных 
ископаемых, охота.

Литература: 148, 266, 342, 343, 345, 468, 
576, 578, 579, 649, 658, 762, 998, 1000, 1140.

А.А. Мулдашев

4. Озеро Карагайлы (Ворожеич)

Категория: гидрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 80,0 га.
Землепользователь: озеро окружают земли 

сельхозпредприятий (НП «Ирандык» и «Сала-
ват») и ГУ «Учалинское лесничество».

Местоположение: 1,5 км южнее от с. Кажаево. 
Учалинское сельское участковое лесничество, 
кв. 12 (выд. 20) (остров).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Одно из живописнейших озер вос-
точного склона Южного Урала, расположенное в 
межгорной котловине среди лесостепных холмов. 
Озеро неправильной формы, длиной около 1 км и 
шириной – 0,75 км, площадь – 80,0 га, бессточное. 
В южной части имеется остров с березовым лесом 

диаметром около 200 м. 
Сильно заросшие берега, 
укромные заводи и нали-
чие не посещаемого людь-
ми острова делает озеро 
настоящим птичьим раем. 
Озеро полностью питается 
атмосферными осадками 
и грунтовыми водами, поэ-
тому оно заморное. Берега 
холмистые. Вокруг озера в 
каменистых степях встре-
чаются редкие виды рас-
тений: ковыль Залесского, 
пырей отгнутоостый, ми-
нуарция Крашениннико-
ва, гвоздика иглолистная, 
володушка многожилко-
вая, лапчатка шелковая и 



330

др. Окрестности озера имеют интересное и слож-
ное геологическое строение. Памятник имеет на-
учно-познавательное, природоохранное и рекре-
ационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 

памятника природы запрещены охота и любые 
хозяйственные воздействия (забор воды на сель-
скохозяйственные нужды, водопой скота и пр.), 
приводящие к загрязнению и изменению гидро-
логического режима озера. Необходимо строгое 
соблюдение режима водоохранной зоны озера.

Литература: 266, 576, 649, 658, 853, 998.
А.А. Мулдашев

5. Гора Уйташ

Категория: геологический (геоморфологиче-
ский) памятник природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 15,8 га.
Землепользователь: ГУ «Учалинское лесни-

чество».
Местоположение: 3 км к северо-западу от д. 

Азнашево. Северо-Уральское участковое лесни-
чество, кв. 163 (выд. 12, 13), кв. 164 (выд. 11, 14).

Характеристика природного комплекса и 
значение памятника природы. Гора Уйташ (абсо-
лютная высота 874,5 м) – одна из вершин хр. Уй-
таш – представляет собой антиклинальное под-
нятие, сложенное комплексом терригенных пород: 
кварцитами и мусковит-кварцевыми сланцами 
курташской свиты. Характеризуется живопис-
ными формами рельефа, возникшими в резуль-
тате выветривания горных пород. На вершине 
встречаются скалы причудливой формы в виде 
башен, столбов, развалин городов и пр. Через один 
из скальных гребней имеется округлое сквозное 
отверстие. С вершины горы открывается живо-

писный вид на оз. Карагайлы и лесостепные ланд-
шафты. Леса на горе березовые, с примесью сосны. 
На скалах встречается редкое эндемичное расте-
ние – качим уральский. В лесах у вершины про-
израстают брусника и черника, а также эндемик 

Урала – анемонаструм 
пермский. Памятник при-
роды имеет научное, при-
родоохранное и рекреа-
ционное значение.

Режим охраны уста-
новлен Положением о 
памятниках природы в 
Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 
г. №48. В связи с особен-
ностями природного ком-
плекса на территории 
памятника природы за-
прещены выпас скота, 
сбор полезных растений, 
любые рубки, кроме вы-
борочных санитарных, 
горные разработки, лю-
бое строительство.

Литература: 205, 263, 
266, 763, 998.

А.А. Мулдашев

Учалинский район
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Федоровский район

Краткая характеристика ООПТ Федоровского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Федоровский государственный 
природный заказник

Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения

1709,0

1. Федоровский государственный природный заказник

Категория: государственный природ-
ный зоологический заказник. 

Образован постановлением Сове-
та Министров Башкирской АССР от 
27 июля 1989 г. №154 «Об утверждении 
правил охоты в Башкирской АССР и 
границ охотничьих заказников местно-
го значения». 

Площадь: 1709,0 га.
Землепользователь: Федоровское 

участковое лесничество ГУ «Стерлита-
макское лесничество». 

Местоположение: заказник располо-
жен на участке сильно остепненной по-
логоувалистой равнины Демско-Ашка-
дарского междуречья между с. Ижбуляк 
на юго-западе и с. Гончаровка – на севе-
ро-востоке.

Характеристика природного ком-
плекса и значение заказника. Почти 
весь заказник занимает лесной массив 
смешанных широколиственных лесов – 
дубняков и липняков, по вырубкам ра-

стут осинники. 
Для животного 
населения ха-
рактерно смеши-
вание лесной и 
степной фауны. 
Из лесных видов 
животных встре-
чаются тетерев, 
рябчик, заяц-бе-
ляк, барсук, лес-
ной хорь, лесная 
куница, рысь, из 
степных – заяц-
русак, степной 
хорь. Фауна за-
казника вклю-
чает в себя ряд 
редких видов 
животных, среди 
них ушастый еж 
и большой туш-
канчик. 
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Заказник имеет ресурсное, научное и 
природоохранное значение. 

Режим охраны заказника установ-
лен Положением о государственных 
природных заказниках в Республике 
Башкортостан, утвержденным поста-
новлением Кабинета Министров Рес-
публики Башкортостан от 26 февраля 
1999 г. №48, и Положением о Федоров-
ском государственном природном зоо-
логическом заказнике, утвержденным 
постановлением Правительства Респу-
блики Башкортостан от 28 января 2008 
г. №13 «Об утверждении положений о 
государственных природных зоологи-
ческих заказниках республиканского 
значения». 

Литература: 370.
Л.А. ЕдренкинаКабан в угодьях заказника

Федоровский район
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Акъяр
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Краткая характеристика ООПТ Хайбуллинского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Шайтантау Государственный природный зоологиче-
ский заказник регионального значения 23994,0

2 Гора Шайтантау Комплексный памятник природы 
регионального значения -

3 Великовозрастная 
лиственница у. д. Юлбарсово

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 0,03

4 Урочище Таштугаевские горы
Комплексный (ботанико-

геоморфологический) памятник природы 
регионального значения

12,0

5 Пойма р. Макан Ботанический памятник природы 
регионального значения 14,0

6 Пойма р. Таналык Ботанический памятник природы 
регионального значения 450,0

7 Урочище Попковские озера Ботанический памятник природы 
регионального значения 10,0

8 Урочище 
Сукракские вишарники

Ботанический памятник природы 
регионального значения 400,0

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
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1. Шайтантау

Категория: государственный природный зоо-
логический заказник. 

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 2 июля 1971 г. №316 
«О создании государственного заказника «Шай-
тан-Тау». 

Площадь: 23994,0 га (площадь и границы за-
казника были изменены постановлением Пра-
вительства Республики Башкортостан от 10 
февраля 2010 г. №44 «О внесении изменений в 
положения о государственных природных зоо-
логических заказниках республиканского зна-
чения «Икский» и «Шайтантау»).

Землепользователь: Усергановское участко-
вое лесничество ГУ «Хайбуллинское лесничество».

Местоположение: заказник занимает горный 
массив Шайтантау.

Характеристика природного комплекса 
и значение заказника. Природный комплекс 
заказника включает в себя горный массив 
Шайтантау, покрытый дубравной лесостепью, 
пересеченный р. Сакмарой. Нагорные дубравы 
занимают северные и восточные склоны, юж-
ные и западные склоны покрыты каменистыми 
степями, сменяющимися на гребнях заросля-
ми степных кустарников. Луговые степи за-
нимают террасы рек, в долинах развита урема 
из ольхи, черемухи с присутствием осокоря. 
Заказник охраняет виды охотничье-промыс-

ловой фауны и редкие виды животных и рас-
тений: дыбку степную, жука-оленя, хариуса, 
беркута, могильника, степного орла, балобана, 
обыкновенного сурка, обыкновенную летягу, 
степную пищуху и др.

Режим охраны заказника установлен Поло-
жением о государственных природных заказ-
никах в Республике Башкортостан, утверж-
денным постановлением Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 
г. №48, Положением о заказнике «Шайтантау» 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Республики Башкортостан от 28 янва-
ря 2008 г. №13 «Об утверждении положений о 
государственных природных зоологических 
заказниках республиканского значения» и 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 10 февраля 2010 г. №44 «О 
внесении изменений в положения о государ-
ственных природных зоологических заказни-
ках республиканского значения «Икский» и 
«Шайтантау».

Литература: 266, 362, 483, 498, 504-505, 519, 
545, 628, 630, 635, 674, 677-679, 882, 998, 1318.

Л.А. Едренкина, Э.П. Позднякова

2. Гора Шайтантау

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: не определена.
Землепользователь: ГУ «Хайбуллинское 

лесничество».
Местоположение: памятник природы зани-

мает часть горного массива Шайтантау.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Хр. Шайтантау 
(Дзяутюбе) расположен в южной части Юж-
но-уральского пенеплена, сложен породами 
силура и девона (кремнистые сланцы, яшмы, 
песчаники и пр.). На хребте распростране-
ны смешанные широколиственные и дубовые 
леса, а также луга и различные варианты сте-
пей (каменистые, кустарниковые, настоящие 
и др.). Здесь проходит юго-восточная граница 
дуба. Природные комплексы характеризуются 
относительно хорошей сохранностью и слабой 
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нарушенностью, поэтому могут считаться эта-
лонными. На хребте выявлено обитание множе-
ства редких видов растений (ковыль Залесско-
го, лук косой, астрагал Гельма, чина Литвинова 
и др.) и животных (балобан, орел-могильник, 
пищуха степная, аполлон и др.). Территория 
памятника входит в состав природного зооло-
гического заказника «Шайтантау». Памятник 
природы имеет научное, природоохранное и 
хозяйственное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках природы в Республике Башкорто-
стан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особен-
ностями природного комплекса на территории 

памятника природы должны быть запрещены 
интенсивный выпас скота, строительство, посад-
ки лесных культур, охота, любые рубки, кроме 
выборочных санитарных. Необходимо в наиболее 
типичном участке хр. Шайтантау установить гра-
ницы настоящего памятника природы и ввести 
там соответствующий природоохранный режим.

Литература: 169, 266, 362, 498, 499, 504, 519, 
545, 635, 649, 658, 677-679, 882, 998, 1318.

А.А. Мулдашев

3. Великовозрастная лиственница у д. Юлбарсово

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 0,03 га.
Землепользователь: АКХ «Акъярское».
Местоположение: 4 км к юго-востоку от д. Юл-

барсово. Географические координаты: 52003'12.1''се-

верной широты и 58002'53.6'' восточной долготы.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Старовозрастная лиственница, 
одиноко растущая в каменистой степи по лево-
бережью р. Еранагас. Самое старое дерево в За-
уральских степях на территории Республики 
Башкортостан. Возраст около 170 лет (год рож-
дения около 1845 г.). Лиственница представляет 
большой научный интерес для дендрохроноло-
гии и фитогеографии хвойных лесов в Заура-
лье. Произрастание этой лиственницы, а также 
местонахождения этой породы еще в нескольких 

Хайбуллинский район
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4. Урочище Таштугаевские горы

пунктах в степной зоне (южные отроги хр. Ирен-
дык), показывают, что в историческое время юж-
ная граница островных лиственничников про-
ходила значительно южнее, чем их современное 
распространение. Отсюда вытекает практиче-
ский вывод о возможности успешной культуры 
лиственницы в условиях засушливого климата 
степной зоны Зауралья. В отдельные годы на ли-
ственнице гнездится орел-могильник. Памятник 
природы имеет научно-познавательное и приро-
доохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями 
природного комплекса на территории памятника 
природы и его окрестностях запрещены пастьба 
скота, всякое строительство, посадка леса, иные 
хозяйственные воздействия, ухудшающие ус-
ловия произрастания лиственницы. Необходимо 
выделение огороженной охранной зоны дерева. 

Литература: 684.
А.А. Мулдашев

Категория: комплексный (ботанико-геомор-
фологический) памятник природы.

Образован постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 12,0 га.
Землепользователь: совхоз «Таналыкский».
Местоположение: 3 км к востоку от д. Гадилов-

ские фермы.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Урочище Таш-
тугаевские горы (или «Султашкины горы») пред-
ставляет собой правый живописный гористый 
и скалистый берег р. Таналык, а также правый 
холмистый берег суходола, соединяющийся с ре-
кой. На этом месте р. Таналык образует широкий 
тихий плес, окруженный уремой. В распадках и 
над скалами распространены мало нарушенные 
петрофитные, настоящие, солонцеватые и ку-
старниковые степи с богатой флорой. В урочище 
произрастают редкие виды растений: эфедра 
двуколосковая, пырей инееватый, ковыль Кор-

жинского, ковыль Лессинга, ковыль Залесского, 
рябчик русский, тюльпан поникающий, льнян-
ка алтайская, бессмертник песчаный и др. В ку-
старниках обитает пищуха степная, включенная 

в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан. Па-
мятник природы имеет 
научное, природоохранное 
и рекреационное значение.

Режим охраны установ-
лен Положением о памят-
никах природы в Респу-
блике Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В свя-
зи с особенностями природ-
ного комплекса на терри-
тории памятника природы 
запрещены интенсивный 
выпас скота, сжигание 
прошлогодней травы, вся-
кое строительство, добыча 
камня и гравия, охота.

Литература: 244, 576, 
580, 639, 652, 656, 658, 659.

А.А. Мулдашев
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5. Пойма р. Макан 

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 14,0 га.
Землепользователь: АКХ «Мамбетовское».
Местоположение: 1 км к северу от д. Мам-

бетово.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Живописный 
участок поймы р. Макан с прилегающими каме-
нистыми степями недалеко от ее устья. Здесь р. 
Макан образует омуты со скалистыми берегами, 
поросшие кувшинками. Берега совершенно без-
лесны. Встречаются пятна солончаков и засо-
ленных степей. На галечниках по левому берегу 
реки обнаружено единственное в республике 
место произрастания колосняка Клокова, вида, 
включенного в Красную книгу Республики Баш-
кортостан. Кроме того, на территории памятника 

природы произрастают другие редкие виды рас-
тений: колосняк акмолинский, ковыль Залесско-
го, гвоздика уральская, термопсис ланцетолист-
ный, астрагал рогоплодный, стальник полевой и 
др. По берегам р. Макан произрастает довольно 
редкая ива – ива Виноградова, которая в респу-
блике встречается только в Хайбуллинском рай-
оне. Памятник природы имеет научное, рекреа-
ционное и природоохранное значение. 

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены интенсивный выпас 
скота, добыча строительных материалов (гравия 
и др.), всякое строительство (водохранилища и 
пр.), сбор полезных растений.

Литература: 482, 576.
А.А. Мулдашев

6. Пойма р. Таналык 

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 450,0 га.
Землепользователь: КСП «Новый путь».
Местоположение: правый берег р. Таналык к 

югу от с. Новый Зирган.
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Участок право-
бережной заливной поймы р. Таналык напро-
тив с. Новый Зирган. Благодаря сенокосному 
режиму здесь сохранились эталонные пой-
менные экосистемы – в той или иной степени 
засоленные луга и степи, а также солончаки. 
По берегам р. Таналык распространена урема 

Хайбуллинский район
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7. Урочище Попковские озера

с редкой ивой – ивой Виноградова. В старицах 
растут довольно редкие растения – кувшинки 
и кубышки. На территории памятника приро-
ды встречается много редких видов растений, 
включенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан: ковыль Залесского, колосняк 
акмолинский, тюльпан Биберштейна, рябчи-
ки шахматовидный и русский, кермек каспий-
ский, большеголовник серпуховидный и др. 
Памятник природы имеет научное, природоох-
ранное и практическое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, всякое 
строительство, добыча строительных материа-
лов, посадка деревьев. 

Литература: 244, 482, 576, 658, 659.
А.А. Мулдашев

Большеголовник серпуховидный

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. 
№146 «Об объявлении природных объектов и 
комплексов памятниками природы республи-
канского значения».

Площадь: 10,0 га.
Землепользователь: ГУ «Хайбуллинское 

лесничество». 
Местоположение: 2 км к северу от д. Воздви-

женка. Степное участковое лесничество, кв. 12 
(выд. 20, 23).

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Урочище представ-

ляет собой два усохших озера, 
окруженных осинниками, ка-
менистыми и кустарниковыми 
(чилига, шиповник майский и 
др.) степями, а также лугами. В 
урочище в 2-х пунктах сохрани-
лась крупнейшая в Республике 
Башкортостан популяция (око-
ло 70 особей) редкого реликта 
– пиона гибридного (степного) 
– вида, включенного в Крас-
ную книгу Российской Феде-
рации. Пионы растут среди за-
рослей кустарников, и, отчасти, 
в осиннике. Ежегодно цветут 
и плодоносят. Кроме того, на 
территории памятника произ-
растают и другие редкие виды 
растений: ковыль Залесского, 
рябчик шахматовидный, ирис 
сибирский и горькуша мелкоц-
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ветковая. В кустарниках обитает степная пищуха. 
На территории памятника природы учеными про-
водятся работы по искусственному увеличению 
численности пиона. Памятник природы имеет на-
учное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-

ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, всякое 
строительство, пахота, посадка леса, сбор полез-
ных растений, любые рубки, кроме выборочных 
санитарных. 

Литература: 576, 800, 848, 865, 871, 880, 882, 
995, 996.

А.А. Мулдашев

8. Урочище Сукракские вишарники

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Правительства Ре-

спублики Башкортостан от 19 июня 2003 г. №146 «Об 
объявлении природных объектов и комплексов па-
мятниками природы республиканского значения».

Площадь: 400,0 га.
Землепользователи: ГУ «Хайбуллинское 

лесничество», зерносовхоз «Хайбуллинский».
Местоположение: 5 км к востоку от д. Воз-

движенка. Степное участковое лесничество, кв. 
9 (выд. 65, 66, 68, 69, 76, 80, 82, 83, 86) и частично 
земли зерносовхоза «Хайбуллинский».

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Лесостепной островок 
среди равнинных степей на увалисто-холмистом 
возвышении с выходами скальных плит. Леса со-
стоят из березы и осины. На их опушках и в ред-
колесьях распространены самые крупные в Баш-
кирском Зауралье высокопродуктивные заросли 
степной вишни. Также широко представлены раз-
личные варианты слабонарушенной луговой и 
степной растительности. По понижениям встре-
чаются солончаки. Преобладают ковыльно-разно-
травные степи наряду с петрофитными и засолен-
ными. Встречается большое число видов растений, 
включенных в Красную книгу Республики Баш-
кортостан: ковыль Залесского, рябчик русский, 

гвоздика уральская, солодка Коржинского, бес-
смертник песчаный и др. В кустарниках обитает 
пищуха степная – вид животных, включенный в 
Красную книгу Республики Башкортостан. Па-
мятник имеет научное, природоохранное, практи-
ческое и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о 
памятниках при-
роды в Республике 
Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенно-
стями природного 
комплекса на тер-
ритории памятника 
природы запрещены 
интенсивный выпас 
скота, посадка леса, 
всякое строитель-
ство, добыча полез-
ных ископаемых, 
сжигание прошло-
годней травы, любые 
рубки, кроме выбо-
рочных санитарных. 

Литература: от-
сутствует.

А.А. Мулдашев

Хайбуллинский район



343

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН

Чишмы



3

5

4

Чишмы 6

12

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН



345

Чишминский район

Краткая характеристика ООПТ Чишминского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Шингак-Куль Государственный природный зоологиче-
ский заказник регионального значения 240,0

2 Озеро Шингаккуль Комплексный памятник природы 
регионального значения 240,0

3 Комплекс защитных насаж-
дений возле с. Калмашево

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 260,0

4 Шингаккульский 
степной дендропарк

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 45,0

5 Кв. 73 
Чишминского лесничества

Ботанический памятник природы 
регионального значения 117,0

6
Округ горно-санитарной 
охраны санатория «Юматово» 
(см. Уфимский район)

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 

(округа горно-санитарной охраны)

3327,42, в 
т.ч. Чиш-
минском 
р-не 1026

1. Шингак-Куль

Категория:  государственный природный 
зоо логический заказник. 

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 23 января 1952 г. «О 
создании Шингак-Кульского государственного 
заказника».

Площадь: 240,0 га.
Землепользователи: заказник расположен 

на землях ООО «Башкир-агроинвест». 
Местоположение: заказник расположен в 

юго-западной части района, в 3-х км северо-вос-
точнее ж.-д. станции «Шингак-Куль».

Характеристика природного комплекса и 
значение заказника. Заказник занимает аквато-
рию и приозерную котловину озера Шингак-Куль, 
природный комплекс представлен камышово-осо-

ковыми болотами с плотным кольцом 
ивняков и ольхи в береговой части. 
С запада и северо-запада к его тер-
ритории примыкают леса из ольхи, 
дуба, липы, вяза. Заказник имеет бо-
гатую орнитофауну, в т.ч. охотничью. 
Из редких видов животных отмечены 
краснозобая казарка, обыкновенный 
турпан, луток, лебеди, серый гусь, 
серощекая поганка, серый журавль, 
выпь. Заказник имеет ресурсное, на-
учное и природоохранное значение.

Режим охраны заказника уста-
новлен Положением о государствен-
ных природных заказниках в Респу-
блике Башкортостан, утвержденным  
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постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, и 
Положением о государственном природном зоо-
логическом заказнике «Шингак-Куль», утверж-
денным постановлением Правительства Респу-
блики Башкортостан от 28 января 2008 г. №13 

«Об утверждении положений о государственных 
природных зоологических заказниках респуб-
ликанского значения». 

Литература: 163-164, 250, 266, 370, 433, 445, 
578-579, 649, 658, 767, 922, 998, 1104, 1254.

Л.А. Едренкина

2. Озеро Шингаккуль

3. Комплекс защитных насаждений возле с. Калмашево

Категория: комплексный памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 240,0 га.
Землепользователь: озеро окружают земли 

ООО «Башкир-агроинвест».
Местоположение: 3 км к северо-востоку от 

ж.-д. станции «Шингак-Куль».
Характеристика природного комплекса и 

значение памятника природы. Бессточное за-
растающее озеро, расположенное среди откры-
тых степных пространств. Длина озерной котло-
вины – около 2 км, ширина – 1,6 км. В настоящее 
время зеркало воды распалось на четыре отдель-
ных озера. Озеро, в основном, зарастает трост-
ником, рогозом и, местами, березой пушистой. 
Заболоченные и заросшие берега делают озеро 
малодоступным для людей, что создает хоро-
шие условия для обитания разнообразных видов 

птиц. Наблюдения ученых-орнитологов на озере, 
начатые еще в XIX в., показывают, что здесь на 
пролете и на гнездовании отмечаются много-
численные виды птиц, в том числе и редкие: 
лебедь-шипун, серый гусь, серощекая поганка, 

краснозобая казарка, луток и др. Озера и 
прилегающие болотные комплексы с 1952 
г. вошли в состав зоологического заказ-
ника «Шингак-Куль». Памятник имеет 
научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положени-
ем о памятниках природы в Республике 
Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. 
В связи с особенностями природного ком-
плекса на территории памятника природы 
запрещены охота, рыбная ловля, добыча 
тростника и торфа, использование воды 
из водоема для хозяйственных нужд. 

Литература: 163, 164, 266, 433, 445, 578, 
579, 649, 658, 767, 922, 998, 1104, 1254.

А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 260,0 га.
Землепользователь: ООО СХП «Закир-

Чишмы».

Местоположение: южные окрестности с. 
Калмашево. 

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Комплекс полезащитных и почво-
защитных насаждений, заложенных в 1937-1939 
гг. в условиях степной зоны, которым предшество-
вала закладка в 1937 г. к юго-востоку от с. Калма-
шево питомника. Защитные полосы расположены 
на вершине полностью безлесного водораздела 

Чишминский район



347

Чишминский район

4. Шингаккульский степной дендропарк

рек Калмашка и Слак. В порядке опыта заклады-
вались полосы различных размеров и конструк-
ций: от пятирядных и до двенадцатирядных, 
продуваемой, ажурной и плотной конструкций. В 
посадках в основном были использованы тополь 
бальзамический и береза бородавчатая. Защит-
ные полосы у с. Калмашево являются одними из 
первых в республике и дали положительный эко-
номический эффект в условиях степной зоны. Па-
мятник природы представляет большой научный, 
практический и исторический интерес. 

Режим охраны установлен Положением о па-

мятниках природы в Республике Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, любые 
рубки, кроме санитарных выборочных.

Литература: 649, 997, 998, 1157, 1192.
А.А. Мулдашев

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 45,0 га.
Землепользователь: ГУ «Чишминское участ-

ковое лесничество».
Местоположение: южная оконечность ж.-д. 

станции «Шингак-Куль», ГУ «Чишминское лес-
ничество», кв. 135.

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Основан в 1932 г. Башкирской 
лесной опытной станцией с целью разработки 

методов степного лесоразведения и испытания 
новых древесно-кустарниковых культур для за-
сушливой зоны. На опытных участках были за-
ложены многочисленные варианты лесных полос 
с разным соотношением древесно-кустарниковых 
видов. Всего к 1960 г. было заложено 144 постоян-
ных опытных участка и интродуцировано более 
200 различных видов деревьев и кустарников, 
в том числе: бархат амурский, орех маньчжур-
ский, облепиха, черемуха виргинская, различ-
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ные виды тополей, бересклет европейский и др. 
Имелись маточные плантации, плодово-ягодные 
сады (яблони, ранетки, ирга и др.) и селекционные 
участки (по тополям, ильмовым, кленам и др.). К 
сожалению, на сегодня значительная часть кол-
лекций не сохранилась. Памятник природы имеет 
научное, практическое и историческое значение.

Режим охраны установлен Положением о па-
мятниках природы в Республике Башкортостан 

от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностя-
ми природного комплекса на территории памят-
ника природы запрещены выпас скота, всякое 
строительство, любые рубки, кроме санитарных 
выборочных, проведение коммуникаций, кор-
чевка посадок. 

Литература: 649, 997, 998, 1148, 1149, 1151-1156, 
1158, 1159, 1161, 1162.

А.А. Мулдашев

5. Кв. 73 Чишминского лесничества

Категория: ботанический памятник природы.
Образован постановлением Совета Мини-

стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 117,0 га.
Землепользователь: ГУ «Чишминское лесни-

чество».
Местоположение: 3 км к северо-западу от д. 

Дмитриевка. Чишминское участковое лесниче-
ство, кв. 73.

Характеристика природного комплекса и зна-
чение памятника природы. Участок островного 
широколиственного леса (дуб, береза, осина, липа 
и др.) на вершине водораздельного плато среди 
сельхозугодий, где представлены редкие типы 
растительных сообществ – липняки и дубняки 
ландышевые. Эти европейские сообщества в Баш-
кирском Предуралье являются реликтовыми и 
имеют здесь восточную границу распространения. 
В посадках встречаются экзотические виды: клен 
татарский, ирга, ясень, яблони и др. В лесах встре-
чаются редкие растения – лилия кудреватая, 
живокость клинолистная и любка двулистная. По 

опушкам распространены заросли степной вишни, 
богатые луговые степи и остепненные луга с ко-
вылем перистым – видом растений, включенным 
в Красные книги России и Республики Башкорто-
стан. Многие сообщества близки к естественному 

состоянию и могут счи-
таться эталонами. Па-
мятник природы имеет 
научное и природоох-
ранное значение.

Режим охраны 
установлен Положе-
нием о памятниках 
природы в Республи-
ке Башкортостан от 26 
февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями 
природного комплекса 
на территории памят-
ника природы запре-
щены выпас скота, сбор 
полезных растений, 
всякое строительство, 
любые рубки, кроме са-
нитарных выборочных.

Литература: 658, 
998.

А.А. Мулдашев

Чишминский район
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Шаранский район

Краткая характеристика ООПТ Шаранского района

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, 
га

1 Культуры ели у с. Акбарисово Дендрологический памятник природы 
регионального значения 13,3

2 Дюртюлинский овраг 
у с. Дюртюли

Дендрологический памятник природы 
регионального значения 44,0

1. Культуры ели у с. Акбарисово

Категория: дендрологический памятник 
природы.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. 
№465 «Об охране памятников природы Башкир-
ской АССР».

Площадь: 13,3 га.
Землепользователь: ГУ «Туймазинское лес-

ничество».
Местоположение: Памятник природы кла-

стерный, расположен на линейном участке про-
тяженностью 14 км тремя группами посадок: в 
1,5 км к юго-западу от д. Шалтыкбашево, в 2,5 к 
югу от с. Акбарисово и пять пунктов в 1,5-2,5 км к 
юго-востоку от д. Уялово. Шаранское участковое 
лесничество, кв. 77 (выд. 4), кв. 116 (выд. 20, 27), кв. 
125 (выд. 32), кв. 139 (выд. 16, 41, 42), кв. 145 (выд. 
9), кв. 147 (выд. 5).

Характеристика объекта и значение памят-
ника природы. Старейшие посадки ели сибир-
ской в Республике Башкортостан, выполненные 
в 1907-1910 гг. Некоторые посадки комбинирован-
ные – встречаются сосна и лиственница. Располо-
жены в увалистом междуречье рек Сюнь и Шал-
тык. В настоящее время деревья достигают 23-27 
м высоты при диаметре 28-32 (до 40) см. Бонитет 
преимущественно I-ый. Ели дают самосев. Второй 

ярус нередко образуют липа и ильм. В подлеске 
обычны орешник, жимолость обыкновенная, бе-
ресклет и др. Травостой преимущественно немо-
ральный. В посадках выделены плюсовые деревья 
для получения посадочного материала с ценным 
генофондом. Посадки доказывают возможность 
выращивания высокопродуктивных ельников в 

зоне распространения широко-
лиственных лесов. Памятник 
природы имеет большое науч-
ное, практическое, эстетическое 
и историческое значение.

Режим охраны установ-
лен Положением о памятниках 
природы в Республике Баш-
кортостан от 26 февраля 1999 г. 
№48. В связи с особенностями 
природного комплекса на тер-
ритории памятника природы 
запрещены выпас скота, любые 
рубки (кроме выборочных са-
нитарных), иная хозяйственная 
деятельность, ухудшающая ус-
ловия произрастания елей. 

Литература: 649, 998, 1160.
А.А. Мулдашев
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2. Дюртюлинский овраг у с. Дюртюли

Категория: дендрологический памятник при-
роды.

Образован постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. 
№212 «Об охране дикорастущих растений на 
территории Башкирской АССР».

Площадь: 44,0 га.
Землепользователь: СПК «Труд». 
Местоположение: вокруг с. Дюртюли.
Характеристика объекта и значение памят-

ника природы. Образец успешного комплексно-
го закрепления и облесения крупных оврагов, 
угрожавших с. Дюртюли. Посадки и возведение 
гидротехнических сооружений (консольно-ви-
сячий водосброс, пруды и пр.) были выполнены в 
1968-1971 гг. Работы по мелиорации оврагов были 
проведены под руководством выдающегося ле-
совода республики Ю.Ф. Косоурова. В облесении 
оврагов были использованы и испытаны более 60 
древесно-кустарниковых видов (сосна, тополь, 
береза, облепиха и пр.). Мелиорированная ов-
ражно-балочная система у с. Дюртюли являлся 
многолетним стационаром Башкирской лесной 
опытной станции по ведению исследовательских 

работ по различным лесным тематикам. Опыт 
борьбы с оврагами у с. Дюртюли доказывает 
возможность их мелиорации и вовлечение в хо-
зяйственное использование. Памятник природы 

имеет практическое, науч-
но-просветительское, эсте-
тическое и историческое 
значение.

Режим охраны уста-
новлен Положением о па-
мятниках природы в Ре-
спублике Башкортостан от 
26 февраля 1999 г. №48. В 
связи с особенностями при-
родного комплекса на тер-
ритории памятника приро-
ды запрещены выпас скота, 
любые рубки (кроме выбо-
рочных санитарных), охо-
та, всякое строительство 
(кроме гидротехнических 
сооружений), иные хозяй-
ственные воздействия, на-
носящие ущерб природным 
комплексам.
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АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

1 1. Популяции горицвета весеннего у с. Аскарово

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

2 2. Округ горно-санитарной охраны курорта Яктыкуль (курорт Яктыкуль)

Памятники природы

3 3. Озеро Мулдаккуль

4 4. Озеро Яктыкуль (Банное)

5 5. Гора Куркак хр. Куркак

6 6. Урочище Ултык-Карагас хр. Крыктытау

7 7. Участок хр. Крыктытау с вершинами Бабай, Кушай и Хандык

8 8. Гора Караташ хр. Крыктытау

9 9. Урочище Хуускан хр. Крыктытау

10 10. Гора Таганташ хр. Ирендык

11 11. Гора Кузгунташ хр. Ирендык

12 12. Западный и южный берега озера Атавды

13 13. Восточный берег озера Улянды

14 14. Карасыерская старовозрастная лиственница

15 15. Старовозрастная лиственница в с. Бурангулово

АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН

Природные парки

1. Аслы-Куль (см. Давлекановский район)

Государственные природные заказники

16 2. Популяции лекарственных растений 
в Шафрановском лесничестве Альшеевского лесхоза

Памятники природы

17 3. Культуры лиственницы в Альшеевском районе

18 4. Степной участок напротив д. Балгазы

19 5. Ташлинское болото

20 6. Гора Сусактау

21 7. Гора Сатыртау

22 8. Урочище Максимовское

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

23 1. Архангельский государственный природный заказник

Памятники природы

24 2. Асинский зеркальный водопад

25 3. Клюквенное болото

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Перечень ООПТ Республики Башкортостан

АСКИНСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

26 1. Аскинский государственный природный заказник

Памятники природы

27 2. Болото и озеро Упканкуль около д. Упканкуль

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

28 1. Курманаевские пещеры

29 2. Овраг Ушкатлы близ д. Ситдик-Муллино

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

30 1. Водопад Гадельша (Ибрагимовский)

31 2. Популяции лука косого на хр. Ирендык

БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

32 1. Сосновые боры возле устья р. Маты

33 2. Старовозрастные посадки хвойных пород в Бакалинском лесхозе

БЕЛЕБЕЕСКИЙ РАЙОН

Природные парки

1. Аслы-Куль (см. Давлекановский район)

Государственные природные заказники

34 2. Усень-Ивановский государственный природный заказник

35 3. Бунинский лес

36 4. Популяция горицвета весеннего в Белебеевском лесничестве Белебеевского лесхоза

Памятники природы

37 5. Культуры сосны в Усень-Ивановском лесничестве

38 6. Культуры лиственницы в Усень-Ивановском лесничестве

39 7. Естественные сосняки в Белебеевском лесничестве

40 8. Мичуринская ель и старовозрастные посадки лиственницы

БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

41 1. Белокатайский государственный природный заказник

42 2. Карлыхановский государственный природный заказник

БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН

Государственные природные заповедники

43 1. Южно-Уральский государственный природный заповедник

Природные парки

44 2. Иремель

Государственные природные заказники

45 3. Популяции редких полезных растений на г. Б. Ямантау

Памятники природы

46 4. Гора Б. Ямантау
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47 5. Гора Иремель

48 6. Кызылъяровская пещера

49 7. Водопад Атыш

50 8. Минеральные источники Ассы

51 9. Урочище Кухтур

52 10. Урочище Арский камень

53 11. Культуры кедра сибирского в Белорецком районе

54 12. Лиственничники на горе Б. Шатак

55 13. Гора Арвякрязь

56 14. Популяция лука косого на хр. Северный Крака

57 15. Гнезда хищных птиц в Авзянском лесничестве

58 16. Старовозрастная лиственница у с. Шигаево

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

59 17. Округ горно-санитарной охраны санатория «Ассы»

БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

60 1. Бижбулякский государственный природный заказник

БИРСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

61 1. Бирский государственный природный заказник

Памятники природы

62 2. Озеро Шамсутдин

63 3. Сосновый бор у Бирского дома отдыха

64 4. Старые культуры лиственницы

65 5. Группа кедров в бывшей д. Андреевка

66 6. Бирские минеральные источники

67 7. Уржумские минеральные источники

68 8. Дендропарк Бирского ГПИ

69 9. Детский дендрологический парк «Берендей»

БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

70 1. Популяция горицвета весеннего в Благоварском районе

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

71 1. Сосновые насаждения в г. Благовещенске

БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН

Природные парки

1. Аслы-Куль (см. Давлекановский район)

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заповедники

72 1. Башкирский государственный природный заповедник

73 2. Шульган-Таш

Перечень ООПТ Республики Башкортостан
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Национальные парки

3. Башкирия (см. Мелеузовский район)

Государственные природные заказники

74 4. Алтын Солок («Золотая борть»)

75 5. Асебар

Памятники природы

76 6. Капова пещера (Шульган-Таш)

77 7. Пещера Космонавтов

78 8. Природный резерват форели в ручьях Б. и М. Апшак

79 9. Поляна Тукмак

ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН

Природные парки местного значения

80 1. Зилим

Государственные природные заказники

81 2. Белоозерский государственный природный заказник

Памятники природы

82 3. Аскынская ледяная пещера

83 4. Красноусольские минеральные источники

84 5. Белое озеро

85 6. Заросли лещины у с. Саитбаба

86 7. Кутлугузинские обнажения верхнемеловых пород

87 8. Резерват форели в р. Сув-Якты у д. Усманово

88 9. Толпаровские ельники

89 10. Геологический разрез «Усолка»

90 11. Геологический разрез «Дальний Тюлькас»

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

91 12. Округ горно-санитарной охраны курорта Красноусольск  (курорт Красноусольск)

ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН

Природные парки

92 1. Аслы-Куль

Памятники природы

93 2. Озеро Асликуль

94 3. Сульфатно-кальциевый источник Алга

95 4. Парковые насаждения ели в Давлекановском совхозе

96 5. Комплекс защитных насаждений у д. Александровка

97 6. Гора Балкантау

ДУВАНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

98 1. Пещеры в скале Сабакай

99 2. Заросли степной вишни у с. Ариево

100 3. Гора Большая Тастуба

101 4. Озерское болото
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102 5. Реликтовая сосна «Грань»

103 6. Каракулевское болото

104 7. Черношарское болото

105 8. Комплекс карстовых болот у с. Улькунды

106 9. Сосновое озеро

107 10. Абдуллинская гора

108 11. Гора Гладкая

ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

1. Бирский государственный природный заказник (см. Бирский район)

109 2. Елановский государственный природный заказник

110 3. Популяции лекарственных растений 
в Дюртюлинском лесничестве Дюртюлинского лесхоза

111 4. Популяции лекарственных растений 
в Кангышевском лесничестве Дюртюлинского лесхоза

Памятники природы

112 5. Озера Большая и Малая Елань

113 6. Сосновый бор у д. Венеция

114 7. Ангасякские сосновые боры

ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

115 1. 1. Сосновый бор у с. Кожай-Максимово

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

116 1. Пойма р. М. Сурень в устье р. Азакла

117 2. Гора Альян

118 3. Гора Канонникова

119 4. Заросли пиона уклоняющегося на горе Дур-Дур

ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН

Природные парки

1. Мурадымовское ущелье (см. Кугарчинский район)

Памятники природы

120 2. Старовозрастные лиственницы у д. Кызлар-Бирган

3. Резерват форели в р. Б. и М. Иняк (см. Кугарчинский район)

ИГЛИНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

121 1. Пещера Куэшта

122 2. Охлебининская гипсовая пещера

123 3. Скала Большой Колпак

124 4. Культуры сосны посадки 1903-1911 гг. в Иглинском районе

125 5. Массив липняка в урочище Салдыбаш

ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН

Памятники природы
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126 1. Чуй-Атасевские обнажения глинистых сланцев с отпечатками плиоценовых рыб

127 2. Озеро Татыш у с. Ст. Татыш

128 3. Сосняки у с. Восток

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

129 1. Ишимбайский государственный природный заказник

Памятники природы

130 2. Гора Тратау

131 3. Ромадановский овраг

132 4. Озеро Тугар-салган и его окрестности

133 5. Хазинская пещера и источник Берхомут

134 6. Водопад Кукраук

135 7. Пещера Зигановка и ее окрестности

136 8. Скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева с ее окрестностями

137 9. Пещера Таш-ой и ее окрестности

138 10. Пещера Еласын и ее окрестности

139 11. Пещера Олимпия и ее окрестности

140 12. Урочище Кызылташ

141 13. Урочище Селтерби-уртаташ

142 14. Гора Караултау

143 15. Окрестности р. Кулук

144 16. Участок горы Алатау

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

145 1. Карламанская пещера

146 2. Озеро Киешки (Аксаковское)

147 3. Озеро-родник Голубое

КИГИНСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

148 1. Пойма р. Ай у д. Кульметово

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

149 1. Посадки ели и сосны в Николо-Березовском лесничестве

150 2. Высокобонитетные естественные сосняки в Николо-Березовском лесничестве

151 3. Реликтовый сосновый бор у с. Н. Каинлык

152 4. Болото Моховое в окрестностях с. Николо-Березовка

153 5. Болото Таныч-саз

154 6. Сакловский лес

КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН

Национальные парки

1. Башкирия (см. Мелеузовский район)

Природные парки
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155 2. Мурадымовское ущелье

Государственные природные заказники

156 3. Икский государственный природный заказник

4. Наказбашевский государственный природный заказник (см. Куюргазинский район)

Памятники природы

157 5. Резерват форели в реках Б. и М. Иняк

158 6. Популяция лука косого в Кугарчинском районе

159 7. Гора Маяктау

КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

160 1. Гуровская гора

КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

161 1. Наказбашевский государственный природный заказник

Памятники природы

162 2. Никитинские обнажения верхнеюрских песчаников с морской фауной

163 3. Якуповский соленый источник

164 4. Ермолаевский дендропарк

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН

Национальные парки

165 1. Башкирия

Государственные природные заказники

166 2. Кунгак

Памятники природы

167 3. Урочище Кутук

168 4. Куперлинский карстовый мост

МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

169 1. Округ горно-санитарной охраны санатория «Карагай»

МИШКИНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

170 1. Популяция лука косого в Мишкинском районе

171 2. Урочище Наратсаз

МИЯКИНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

172 1. Популяция ясенца голостолбикового в Миякинском районе

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

173 1. Елово-пихтовые леса Уфимского плато («Первомайский»)

Памятники природы

174 2. Источник Красный ключ

175 3. Озеро Упканкуль (Упканныкуль)

Перечень ООПТ Республики Башкортостан
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176 4. Сарвинское озеро

177 5. Реки Яманъелга и Сарва и их окрестности

САЛАВАТСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

178 1. Гора Янгантау

179 2. Лаклинская пещера

180 3. Каменные ворота на р. Ай близ с. Лаклы

181 4. Источник Кургазак

182 5. Куселяровские сернистые источники

183 6. Аркауловское болото

184 7. Лагеревское болото

185 8. Гора Кызлартау

186 9. Геологический разрез «Мечетлино»

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

187 10. Округ горно-санитарной охраны курорта Янган-Тау (курорт Янган-Тау)

СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

188 1. Табулдинские вишарники

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

189 1. Гора Юрактау

190 2. Культуры сосны и ели в кв. 13 (выд. 42) Стерлитамакского лесничества

191 3. Культуры сосны в кв. 16 (выд. 23) Стерлитамакского лесничества

192 4. Культуры кедра в кв. 19 (выд. 17) Стерлитамакского лесничества

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН

Природные парки

193 1. Кандры-Куль

Памятники природы

194 2. Озеро Кандрыкуль

195 3. Сосновые посадки у ж.-д. станции Кандры

196 4. Культуры лиственницы в Туймазинском районе

197 5. Балка Саган у с. Тюменяк

УФИМСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

198 1. Непейцевский дендропарк

199 2. Защитные насаждения Уфимского опытного поля

200 3. Юматовские опытные лесные культуры

201 4. Популяции орхидей на Чуркинском болоте

202 5. Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище Енгалыш

203 6. Ботанический сад-институт УНЦ РАН

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

204 7. Округ горно-санитарной охраны санатория «Зеленая Роща» 
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205 8. Округ горно-санитарной охраны санатория «Юматово»

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН

Природные парки

1. Иремель (см. Белорецкий район)

Государственные природные заказники

206 2. Уралтау

Памятники природы

207 3. Озеро Ургун и Ургунский бор

208 4. Озеро Карагайлы (Ворожеич)

209 5. Гора Уйташ

ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

210 1. Федоровский государственный природный заказник

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

211 1. Шайтантау

Памятники природы

212 2. Гора Шайтантау

213 3. Великовозрастная лиственница у. д. Юлбарсово

214 4. Урочище Таштугаевские горы

215 5. Пойма р. Макан

216 6. Пойма р. Таналык

217 7. Урочище Попковские озера

218 8. Урочище Сукракские вишарники

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН

Государственные природные заказники

219 1. Шингак-Куль

Памятники природы

220 2. Озеро Шингаккуль

221 3. Комплекс защитных насаждений возле с. Калмашево

222 4. Шингаккульский степной дендропарк

223 5. Кв. 73 Чишминского лесничества

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (округа горно-санитарной охраны)

6. Санаторий «Юматово» (см. Уфимский район)

ШАРАНСКИЙ РАЙОН

Памятники природы

224 1. Культуры ели у с. Акбарисово

225 2. Дюртюлинский овраг у с. Дюртюли

Перечень ООПТ Республики Башкортостан
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А                   
Абдуллинская гора         176
Алтын Солок («Золотая борть»)        141
Ангасякские сосновые боры        186
Аркауловское болото         295
Архангельский государственный природный заказник       57
Асебар           143
Асинский зеркальный водопад          57
Аскинский государственный природный заказник       61
Аскынская ледяная пещера        152
Аслы-Куль           161

Б                   
Балка Саган у с. Тюменяк         314
Башкирия           263
Башкирский государственный природный заповедник     136
Белое озеро          153
Белоозерский государственный природный заказник     151
Белокатайский государственный природный заказник       87
Бижбулякский государственный природный заказник     109
Бирские минеральные источники        117
Бирский государственный природный заказник      114
Болото Моховое в окрестностях с. Николо-Березовка     241
Болото и озеро Упканкуль около д. Упканкуль        62
Болото Таныч-саз          241
Ботанический сад-институт УНЦ РАН       321
Бунинский лес            79

В                    
Великовозрастная лиственница у д. Юлбарсово      338
Водопад Атыш            99
Водопад Гадельша (Ибрагимовский)         69
Водопад Кукраук          220
Восточный берег озера Улянды          44
Высокобонитетные естественные сосняки в Николо-Березовском лесничестве  239

Г                    
Геологический разрез «Дальний Тюлькас»      157
Геологический разрез «Мечетлино»       297
Геологический разрез «Усолка»        156
Гнезда хищных птиц в Авзянском лесничестве      105
Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище Енгалыш  321
Гора Альян           194
Гора Арвякрязь          103
Гора Б. Ямантау              96
Гора Балкантау          165
Гора Большая Тастуба         171
Гора Гладкая          177
Гора Иремель            97
Гора Канонникова          194
Гора Караташ хр. Крыктытау          40
Гора Караултау          226
Гора Кузгунташ хр. Ирендык          42
Гора Куркак хр. Куркак           38
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Гора Кызлартау          296
Гора Маяктау          249
Гора Сатыртау            53
Гора Сусактау            53
Гора Таганташ хр. Ирендык          42
Гора Тратау          216
Гора Уйташ           330
Гора Шайтантау          337
Гора Юрактау          305
Гора Янгантау          291
Группа кедров в бывшей д. Андреевка       116
Гуровская гора          253

Д                    
Дендропарк Бирского ГПИ        119
Детский дендрологический парк «Берендей»      119
Дюртюлинский овраг у с. Дюртюли       352

Е                    
Елановский государственный природный заказник     182
Елово-пихтовые леса Уфимского плато       283
Ермолаевский дендропарк         259
Естественные сосняки в Белебеевском лесничестве       83

З                    
Западный и южный берега озера Атавды         43
Заросли лещины у с. Саитбаба        154
Заросли пиона уклоняющегося на горе Дур-Дур      195
Заросли степной вишни у с. Ариево       170
Защитные насаждения Уфимского опытного поля     318
Зилим           150

И                    
Икский государственный природный заказник      247
Иремель             94
Источник Красный ключ         284
Источник Кургазак         293
Ишимбайский государственный природный заказник     216

К                    
Каменные ворота на р. Ай близ с. Лаклы       293
Кандры-Куль          311
Капова пещера (Шульган-Таш)        144
Каракулевское болото         173
Карасыерская старовозрастная лиственница        45
Карламанская пещера         231
Карлыхановский государственный природный заказник      87
Кв. 73 Чишминского лесничества        348
Клюквенное болото           58
Комплекс защитных насаждений возле с. Калмашево     346
Комплекс защитных насаждений у д. Александровка     165
Комплекс карстовых болот у с. Улькунды       175
Красноусольские минеральные источники      152
Культуры кедра сибирского в Белорецком районе     102
Культуры сосны и ели в кв. 13 (выд. 42) Стерлитамакского лесничества   306
Культуры ели у с. Акбарисово        351
Культуры кедра в кв. 19 (выд. 17) Стерлитамакского лесничества   307
Культуры лиственницы в Альшеевском районе        51

Альфавитный указатель
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Культуры лиственницы в Туймазинском районе      313
Культуры лиственницы в Усень-Ивановском лесничестве      82
Культуры сосны в кв. 16  (выд. 23) Стерлитамакского лесничества   307
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