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Национальный парк, история, положение, исследования, территория,
рельеф, климат, гидросеть, почва, памятники природы, флора, фауна.
Вводная книга "Летописи природы" национального парка «Башкирия»
содержит тексты постановления Правительства об учреждении национального парка, утвержденные положения о национальном парке; сведения об истории, задачах и режиме, отражает результаты изучения природы парка за период с апреля 2002 года по ноябрь 2006 года.
Приведены первичные литературные материалы, характеризующие состояние ряда компонентов природного комплекса национального парка –
рельефа, почв, климата, вод, растительности и животного мира, памятников
природы и туристических маршрутов.
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1. Текст постановления Правительства об учреждении
национального парка.
Институт «Союзгипролесхоз»
Гослесхоза СССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 1986 г. № 398
г. Москва
«О создании государственного природного национального парка «Башкирия»
в Башкирской АССР»
В целях сохранения уникального природного комплекса горных лесов
Южного Урала и создания условий для развития организованного отдыха
трудящихся в этой зоне Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Принять предложение Совета Министров Башкирской АССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству,
Госпланом РСФСР, Министерством лесного хозяйства РСФСР, Министерством финансов РСФСР, Министерством мелиорации и водного хозяйства
РСФСР и Главохотой РСФСР:
- о создании государственного природного национального парка
«Башкирия» Министерства лесного хозяйства РСФСР на базе Мелеузовского, Кугарчинского лесхозов и Бурзянского лесоохотничьего хозяйства этого
Министерства и предоставлении в пользование государственному природному национальному парку «Башкирия» 79,8 тыс. га земель государственного
лесного фонда (кварталы 33, 37-43, 45-58, 62-158, 160-165 Бельского лесничества и кварталы 72, 81, 84, 90, 93, 94, 97, 98, 100, 102, 104 Верхоторского
лесничества Мелеузовского лесхоза, кварталы 1-8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 13, 13а,
20, 20а, 21, 35, 35а, 36, 36а Юмагузинского лесничества Кугарчинского лесхоза, кварталы 29-43, 46-55, 57-61, 64, 65, 70 Иргизлинского лесничества
Бурзянского лесоохотничьего хозяйства);
- о включении в состав государственного природного национального
парка «Башкирия» акватории Нугушского водохранилища площадью 25 км2 с
сохранением установленного порядка водопользования.
- Совет Министров Башкирской АССР совместно с Министерством
лесного хозяйства РСФСР уточнить границы национального парка.
2. Министерству лесного хозяйства РСФСР и Совету Министров
Башкирской АССР с участием заинтересованных министерств и ведомств
осуществить в 1986-1988 годах необходимые организационно-технические
мероприятия, связанные с созданием государственного природного национального парка «Башкирия».
Председатель Совета Министров РСФСР В.Воротников
Управляющий Делами Совета Министров РСФСР И. Зарубин
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Герб РСФСР

МИ НИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РСФСР

ПРИКАЗ
от 23.09.1986г. № 234
Москва

«О создании государственного
природного национального парка
«Башкирия» в Башкирской АССР
Совет Министров РСФСР в целях сохранения уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и создания условий для развития организованного отдыха трудящихся в этой зоне постановлением от 11
сентября 1986 г. № 398 «О создании государственного природного национального парка «Башкирия» в Башкирской АССР», согласованное с Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству, Госпланом РСФСР, Министерством лесного хозяйства РСФСР, Министерством финансов РСФСР,
Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР и Главохотой
РСФСР:
о создании государственного природного национального парка «Башкирия» Министерства лесного хозяйства РСФСР на базе Мелеузовского, Кугарчинского лесхозов и Бурзянского лесоохотничьего хозяйства этого Министерства и предоставлении в пользование государственному природному национальному парку «Башкирия» 79,8 тыс. га земель государственного лесного фонда (кварталы 33, 37-43, 45-58, 62-158, 160-165 Бельского лесничества и
кварталы 72, 81, 84, 90, 93, 94, 97, 98, 100, 102, 104 Верхоторского лесничества Мелеузовского лесхоза, кварталы 1-8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 13, 13а, 20, 20а, 21,
35, 35а, 36, 36а Юмагузинского лесничества Кугарчинского лесхоза, кварталы 29-43, 46-55, 57-61, 64, 65, 70 Иргизлинского лесничества Бурзянского лесоохотничьего хозяйства);
о включении в состав государственного природного национального
парка «Башкирия» акватории Нугушского водохранилища площадью 25 км2 с
сохранением установленного порядка водопользования.
Совет Министров РСФСР указанным постановлением:
- поручил Совету Министров Башкирской АССР совместно с Министерством
лесного хозяйства РСФСР уточнить границы национального парка;
- обязал Министерство лесного хозяйства РСФСР и Совет Министров Башкирской АССР с участием заинтересованных министерств и ведомств осуществить в 1986-1988 годах необходимые организационно-технические мероприятия, связанные с созданием государственного природного национального парка «Башкирия».
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Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 11 сентября 1986 г. № 398
УКАЗЫВАЮ:
1. Создать государственный природный национальный парк «Башкирия» на базе части лесов Мелеузовского, Кугарчинского мехлесхозов и Бурзянского лесоохотничьего хозяйства Минлесхоза РСФСР общей площадью
79,8 тыс. га с включением в состав национального парка акватории Нугушского водохранилища площадью 2,5 тыс. га с сохранением установленного
порядка водопользования.
2. Считать главной задачей национального парка сохранение природных комплексов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность
и используемых в рекреационных, просветительских, научных и культурных
целях.
3. Подчинить государственный природный национальный парк «Башкирия» Министерству лесного хозяйства Башкирской АССР.
4. Министерству лесного хозяйства Башкирской АССР:
4.1. Разработать и представить на утверждение в Минлесхоз РСФСР
проект Положения о государственном природном национальном парке
«Башкирия»;
4.2. Совместно с Советом Министров Башкирской АССР и с участием
заинтересованных организаций и ведомств:
- уточнить границы национального парка;
- разработать и в 1986-1988 годах осуществить необходимые организационно-технические мероприятия, связанные с созданием государственного природного национального парка «Башкирия».
4.3. Заключить договор с институтом «Союзгипролесхоз» на разработку в 1987-1988 годах материалов, обосновывающих проектирование и
строительство государственного природного национального парка «Башкирия», с предварительным представлением в Минлесхоз РСФСР задания на
проектирование и осуществить контроль за качеством проектноизыскательских работ.
4.4. Обеспечить соблюдение всеми предприятиями и учреждениями
на территории государственного природного национального парка «Башкирия» режима, соответствующего Типовому положению о государственных
природных национальных парках, утвержденному постановлением Госплана
СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. № 77/106.
4.5. В годовых отчетах представлять Минлесхозу РСФСР информацию о проведенных мероприятиях на территории национального парка.
4.6. Трудоустроить работников Мелеузовского, Кугарчинского мехлесхозов и Бурзянского лесоохотничьего хозяйства, которые не могут быть
использованы на работе в национальном парке.
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4.7. Принять к руководству, что Гослесхоз СССР приказом от 2 июля
1975 г. № 162 включил национальные парки, являющиеся юридическими лицами и находящиеся на самостоятельном балансе, в перечень предприятий
системы Гослесхоза СССР, на которые распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии,
утвержденный приказом Гослесхоза СССР от 20 декабря 1967 г. № 301.
5. Планово-экономическому управлению, Управлению капитального
строительства, Финансовому управлению и Главному управлению материально-технического снабжения внести в установленном порядке изменения в
планы экономического и социального развития Минлесхоза РСФСР на 1987
г. 12-ю пятилетку, вытекающие из настоящего приказа.
6. Планово-экономическому управлению предусмотреть в планах работ на 1987 и последующие годы выделение Минлесхозу Башкирской АССР
необходимых средств на разработку материалов, обосновывающих проектирование и строительство государственного природного национального парка
«Башкирия».
7. Управлению лесопарков и особо ценных лесов:
7.1. Совместно с Планово-экономическим управлением подготовить
ходатайство в Гослесхоз СССР по вопросу оплаты труда работников государственного природного национального парка «Башкирия»;
7.2. Совместно со структурными подразделениями Министерства рассмотреть и представить на утверждение задание на проектирование государственного природного национального парка «Башкирия».
8. Научно-техническому Совету рассмотреть подготовленные институтом «Союзгипролесхоз» материалы, обосновывающие проектирование и
строительство государственного природного национального парка «Башкирия».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра т. Боброва Р.В.

Заместитель министра

Г.П. Лавров

Приказ разослать: Минлесхозу Башкирской АССР (4 экз.), Совету Министров Башкирской АССР, Гослесхозу СССР, Госплану СССР,
Госплану РСФСР, Минфину РСФСР, Минводхозу РСФСР,
центральному аппарату Министерства по индексам:
2,3,4,5,6,7 (3 экз.),8 (2 экз.), 9,10,12,20,26 (5 экз.).
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Герб БАССР

СОВЕТ МИНИСТРОВ БАШКИРСКОЙ АССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 1986 года № 389-р
1. Довести до сведения, что Совет Министров РСФСР постановлением от 11 сентября 1986 г. № 398 принял предложение Совета Министров
Башкирской АССР, согласованное с Государственным комитетом СССР по
лесному хозяйству, Госпланом РСФСР, Министерством лесного хозяйства
РСФСР, Министерством финансов РСФСР, Министерством мелиорации и
водного хозяйства РСФСР и Главохотой РСФСР:
- о создании государственного природного национального парка «Башкирия»
Министерства лесного хозяйства РСФСР на базе Мелеузовского, Кугарчинского лесхозов и Бурзянского лесоохотничьего хозяйства и предоставления в
пользование государственному природному национальному парку 79,8 тыс.
га земель государственного лесного фонда (кварталы 33, 37-43, 45-58, 62-158,
160-165 Бельского лесничества и кварталы 72, 81, 84, 90, 93, 94, 97, 98,
100,102, 104 Верхоторского лесничества Мелеузовского лесхоза, кварталы 18, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 13, 13а, 20, 20а, 21, 35, 35а, 36, 36а Юмагузинского лесничества Кугарчинского лесхоза, кварталы 29-43, 46-55, 57-61, 64, 65, 70 Иргизлинского лесничества Бурзянского лесоохотничьего хозяйства);
- о включении в состав государственного природного национального парка
«Башкирия» акватории Нугушского водохранилища площадью 25 км2 с сохранением установленного порядка водопользования.
2. Обязать Министерство лесного хозяйства Башкирской АССР создать государственный природный национальный парк «Башкирия» в целях
сохранения уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала
и создания условий для развития организованного отдыха трудящихся в этой
зоне.
3. Считать главной задачей национального парка сохранение природных комплексов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность
и используемых в рекреационных, просветительских, научных и культурных
целях.
4. Министерству лесного хозяйства Башкирской АССР:
- разработать и представить на утверждение проект Положения о государственном природном национальном парке;
- с участием заинтересованных организаций и ведомств уточнить границы
национального парка;
- заключить договор с институтом «Союзгипролесхоз» на разработку в 19871988 гг. материалов, обосновывающих проектирование и строительство объектов государственного природного национального парка «Башкирия».
Председатель Совета Министров Башкирской АССР
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п/п М. Миргазямов

Герб РСФСР

МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РСФСР
ПРИКАЗ
от 24.12.1986 г. № 332
Москва

«О дополнительных мерах по организации
государственного природного национального
парка «Башкирия» в Башкирской АССР

В дополнение к приказу Минлесхоза РСФСР от 23.09.86. №234 «О
создании государственного природного национального парка «Башкирия».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать государственный природный национальный парк
«Башкирия» Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР с центральной усадьбой в поселке Нугуш Мелеузовского района Башкирской АССР.
2. Министерству лесного хозяйства Башкирской АССР внести в установленном порядке предложения о составе и границах вновь организуемых
лесничеств, а Управлению лесоустройства представить их на утверждение.
3. Управлению лесоустройства предусмотреть проведение лесоустройства лесов Государственного природного национального парка «Башкирия».
4. Планово-экономическому управлению выделить для государственного природного национального парка «Башкирия» 3 единицы работников
аппарата управления и соответствующие предельные ассигнования и фонд
заработной платы на их содержание.
5. Принять к сведению, что письмом от 25.11.1986 г. № 1271/3-14 Гослесхоз СССР установил должностные оклады работникам государственного
природного национального парка «Башкирия».
6. Министерству лесного хозяйства Башкирской АССР:
6.1. Дополнительно выделить для полного укомплектования штатов государственного природного национального парка «Башкирия» лимиты численности работников аппарата управления и предельные ассигнования на их
содержание.
6.2. Оказать помощь дирекции национального парка «Башкирия» в
строительстве производственных и жилищных объектов для работников аппарата дирекции и лесничеств.
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6.3. Выделить национальному парку «Башкирия» необходимую технику, машины и механизмы для проведения всего комплекса запланированных
работ по строительству объектов парка.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра т. Боброва Р.В.

Министр

Н.М. Прилепо

Приказ разослать: Минлесхозу Башкирской АССР (6 экз.), Совету Министров Башкирской АССР, Гослесхозу СССР, Госплану РСФСР, Минфину РСФСР, Минводхозу
РСФСР, центральному аппарату Министерства по
индексам: 2,3,4,5,6,7 (3 экз.), 8 (2 экз.), 9,10,12,20,26
(5 экз.).
Приказ подготовило Управление лесопарков и особо ценных лесов.
Прокопов 231-99-08
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Генеральному директору
объединения «Башлеспром»
тов. Саутину В.Н.

12.02.1987 г.

03-12/

В связи с совершенствованием структуры управления лесным хозяйством республики и изменением границ лесничеств встала острая необходимость включения кварталов № № 5-12, 18-25,33-38,47-52, 57-62, 67-72, часть
75, 76-80, часть 81, 85-89, часть 90 Верхоторского лесничества общей площадью 21224 тыс. га и запасом спелой и перестойной древесины 1 млн. 218 тыс.
м3, кварталов №№ 1-32, 34-36, 44 общей площадью 13722 тыс.га и запасом 1
млн. 397 тыс. м3 Бельского лесничества Мелеузовского лесхоза, которые
числятся по материалам лесоустройства в лесосырьевой базе Воскресенского
леспромхоза объединения «Башлеспром». Лесные массы указанных кварталов представлены лесопроизводительными лесами лиственных пород и из-за
малодоступности к лесоэксплуатации в настоящее время не осваиваются.
Министерство лесного хозяйства Башкирской АССР просит рассмотреть вопрос о включении указанных кварталов в состав государственного
природного национального парка «Башкирия» и дать положительное заключение.

Министр

М.Х. Абдулов

12

Министерство
Лесного хозяйства
Башкирской АССР
ПРИКАЗ
от 17 марта 1987 г.
№ 19

«Об организации государственного
природного национального парка
«Башкирия» Министерства лесного
хозяйства Башкирской АССР
Природные ландшафты Южного Урала наиболее характерно и живописно представлены в пределах Бурзянского, Мелеузовского и Кугарчинского административных районов.
В связи с труднодоступностью и почти полным отсутствием лесовозных дорог здесь сосредоточены широколиственные и сосново-лиственные
леса. По сравнению с сопредельными территориями и в целом со всей республикой, здесь сохранилась первозданная типичная флора с ее генетическим фондом.
Кроме того, указанные территории, располагающие уникальными природными достопримечательностями, привлекают к себе все возрастающее
внимание никем не контролируемых самодеятельных туристов, что пагубно
отражается на природных комплексах.
В целях сохранения уникального природного комплекса горных лесов
Южного Урала и создания условий развития организованного отдыха трудящихся и туризма без ущерба для природы и во исполнение приказов Министерства лесного хозяйства РСФСР от 23.09 1986 г. № 234 и от 24.12.86 г. №
332,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать государственный природный национальный парк
«Башкирия» с центральной усадьбой в поселке Нугуш Мелеузовского района
на базе части лесов Мелеузовского, Кугарчинского лесхозов, Стерлитамакского лесхозобъединения, Бурзянского лесоохотничьего хозяйства, Белорецкого лесхозобъединения и других землепользователей с включением в состав
национального парка акватории Нугушского водохранилища площадью 2,5
тыс. га и строящегося Башкирского водохранилища площадью 9 тыс. га с сохранением установленного порядка водопользования, в составе лесничеств и
кварталов согласно приложению №1
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2. Считать главной задачей национального парка – сохранение природных комплексов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность
и используемых в рекреационных, просветительных, научных и культурных
целях.
3. Принять к руководству, что Гослесхоз СССР приказом от 2 июля
1975 г. № 162 включил национальные парки, являющиеся юридическими лицами и находящиеся на самостоятельном балансе, в перечень предприятий
системы Гослесхоза СССР, на которые распространяется действие Положения о социалистическом государственном предприятии, утвержденный приказом Гослесхоза СССР от 20 декабря 1967 г. № 301.
4. Государственный природный национальный парк «Башкирия» имеет
свою печать с изображением государственного герба РСФСР.
5. Запретить на территории государственного природного национального парка «Башкирия» все виды рубок, за исключением рубок ухода за лесом и санитарных рубок, пастьбу скота, ограничить заготовку сена, сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов и других побочных пользований.
6. Установить двухкилометровую охранную зону вокруг национального парка «Башкирия», ликвидировав в установленном порядке приписные
охотничьи хозяйства или части их, попавших в охранную зону.
7. Главному экономисту Министерства (т. Егорову В.П.):
7.1. представить в Министерство лесного хозяйства РСФСР расчеты на
содержание аппарата управления национального парка «Башкирия»;
7.2. в месячный срок внести на утверждение штатное расписание национального парка «Башкирия».
8. Главному охотоведу (т. Федичкину П.П.) и главному бухгалтеру
Министерства (т. Халиковой А.Г.) в месячный срок произвести приемпередачу основных средств, материальных ценностей от Стерлитамакского и
Белорецкого лесхозобъединений государственному природному национальному парку «Башкирия».
9. Генеральным директорам Стерлитамакского (т. Воронову И.С.), Белорецкого (т. Овинову В.Я.) лесхозобъединений:
9.1. перераспределить план экономического и социального развития на
1987 год и XII пятилетку Бельского и Верхоторского лесничеств Мелеузовского лесхоза, Юмагузинского лесничества Кугарчинского лесхоза и Иргизлинского лесничества Бурзянского ЛОХ предприятиям-филиалам, оставив за
природным парком «Башкирия» работы по лесовосстановлению, охране и
защите леса, рубкам ухода, а также биотехническим мероприятиям;
9.2. в двухнедельный срок подготовить и представить в Министерство
ведомости расчетных лесосек, учета лесного фонда по формам № 1 и 2.
10. Главному инженеру-инспектору по учету лесного фонда (т. Унгур
В.Э.):
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10.1. внести в установленном порядке предложение об отнесении лесов
III группы национального парка «Башкирия» к лесам первой группы;
10.2. предусмотреть в плане проектно-изыскательских работ по институту «Союзгипролесхоз» на 1987-1988 годы корректировку проекта государственного природного национального парка «Башкирия»;
10.3. включить в план 1988 года проведение лесоустройства государственного природного национального парка «Башкирия»;
10.4. внести в Министерство лесного хозяйства РСФСР предложения о
составе и границах вновь организуемых лесничеств.
11. Главному технологу по лесопользованию (т. Федичкину П.П.) разработать и в месячный срок представить в Минлесхоз РСФСР проект Положения о государственном природном национальном парке «Башкирия» для
утверждения его в установленном порядке.
12. Главному охотоведу (т. Федичкину П.П.) разработать и в месячный
срок представить в Министерство лесного хозяйства РСФСР проект Положения о государственном природном национальном парке «Башкирия» для утверждения его в установленном порядке.
13. Управлению механизации и новой техники (т. Ибатуллину Х.Х.)
предусмотреть для природного национального парка «Башкирия» необходимые транспортные средства, машины и механизмы для нормального функционирования.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

М.Х. Абдулов

Приказ разослать: Стерлитамакскому и Белорецкому объединениям,
Мелеузовскому, Кугарчинскому лесхозам, Бурзянскому лесоохотничьему хозяйству, КМТС, отделам Министерства по индексам: 03, 07, 22.
Приказ подготовил главный охотовед.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ БАШКИРСКОЙ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» марта 1989 года №48
О создании специального фонда
государственного природного национального
парка «Башкирия»
В целях покрытия затрат и упорядочения хозяйственной деятельности
государственного природного национального парка «Башкирия», выполнения основных задач по проведению комплекса мероприятий, необходимых
для сохранения, восстановления природных комплексов и объектов, повышения рекреационных и эстетических качеств территории, осуществления
экспериментальных и научно-исследовательских работ по изучению биоэкологических систем, широкой пропаганды среди населения, задач по охране
природы вопросов рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, Совет Министров Башкирской АССР, постановляет:
1. Обязать предприятия и организации, имеющие на территории государственного природного национального парка «Башкирия» лечебные учреждения, учреждения отдыха и туризма на основании оформленных в установленном порядке земельных дел, заключить договора на аренду земельных
участков и возмещать, начиная с 1989 года, расходы по содержанию и улучшению земельных участков, предоставленных во временное пользование, в
соответствии с распоряжением Совета Министров БАССР от 27.10.1970 года
за 3 1322-р.
2. Установить плату за вход на территорию Государственного природного национального парка «Башкирия» в размере один рубль сорок копеек на
человека за сутки посещения, плату за предоставление дополнительных услуг взимать в соответствии с действующими прейскурантами. Вход на территорию парка разрешить по путевкам, выдаваемым администрацией государственного природного национального парка «Башкирия».
3. Средства, получаемые на все виды нарушений режима работы парка,
зачисляются на счет специального фонда государственного природного национального парка «Башкирия».
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4. На счет специального фонда могут зачисляться средства, поступающие от предприятий, государственных, общественных и кооперативных организаций, учреждений и частных лиц, желающих принять участие в природоохранных мероприятиях национального парка «Башкирия».
5. Министерству лесного хозяйства Башкирской АССР /т. Абдулову/
обеспечить использование полученных средств на охрану и воспроизводство
природных комплексов и для выполнения других задач, предусмотренных
«Положением о государственном природном национальном парке «Башкирия».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министерство лесного хозяйства Башкирской АССР.
Председатель Совета Министров
Башкирской АССР

М.П.Миргазямов

Управляющий Делами Совета
Министров Башкирской АССР

А.И.Афанасьев

Копия верна:
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Министерство
лесного хозяйства
Республики Башкортостан
ПРИКАЗ
«29» декабря 1995г.
№ 74
О внесении изменений
в приказы

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 9.10.1995г. № 990 «Об изменении решений Правительства Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях» и приказа Федеральной службы лесного хозяйства
России от 4.11. 1995г. № 150 «О внесении изменений в приказы», приказываю:
1. Заменить в названии и тексте приказов Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР (Республики Башкортостан) согласно прилагаемому
перечню слова «государственный природный национальный парк» словами
«национальный парк» в соответствующем падеже.
2. Директорам национального парка «Башкирия» и Давлекановского
лесхоза осуществить необходимые организационные мероприятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел
особо охраняемых лесов.

Министр

Р.Г.Казаккулов
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от17августа1999г .
№ 263
Об уточнении границ Национального парка «Башкирия»
В соответствие со статьей 4 Земельного кодекса Республики Башкортостан, во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 11 сентября 1986г. № 398 «О создании государственного природного национального парка «Башкирия» в Башкирской АССР» и в целях уточнения границ национального парка «Башкирия» Кабинет Министров Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить площадь национального парка «Башкирия» - 84278 га,
в том числе лесной фонд – 81778 га, акватория Нугушского водохранилища –
2500 га.
2. Сохранить в составе Мелеузовского, Кугарчинского, и Бурзянского
лесхозов 1473,1 га земель лесного фонда, в том числе:
- части кварталов 126-131, 147, 148, 151, 155, 157, 158, 162, 163, 165,
181, 183, 189, 190 Бельского лесничества площадью 743,2 га и части кварталов 116, 136 площадью 12,7 га Иргизлинского лесничества Национального
парка «Башкирия» в составе Мелеузовского лесхоза Мелеузовского района;
- части кварталов 149, 150, 156, 159-161, 172-174, 187, 188, 191, 192
Бельского лесничества Национального парка «Башкирия» площадью 681,9 га
в составе Кугарчинского лесхоза Кугарчинского района;
- части кварталов 118, 137, 166, 184 Иргизлинского лесничества Национального парка «Башкирия» площадью 35,3 га в составе Бурзянского лесхоза Бурзянского района.
3. Указанные в п.2 настоящего постановления части кварталов, покрытых лесной растительностью, Мелеузовского, Кугарчинского, и Бурзянского лесхозов площадью 1155,6 га перевести в нелесные земли.
4. Министерству лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Башкортостан внести соответствующие изменения в учетную документацию лесного фонда Национального парка
«Башкирия» Мелеузовского, Кугарчинского, и Бурзянского лесхозов.
Премьер-министр

п/п

Р.И. Байдавлетов

Управляющий Делами

п/п

И.У. Забиров
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.11.1999 г.

№ 348

О передаче земель лесного фонда в категорию земель запаса
Бурзянского, Мелеузовского и Кугарчинского районов
В соответствие с Земельным кодексом Республики Башкортостан, Кабинет
Министров Республики Башкортостан Бурзянского, Мелеузовского и Кугарчинского районов о передаче земель лесного фонда общей площадью 1473,1 га
Постановляет:
1. Принять предложения администраций Бурзянского, Мелеузовского и Кугарчинского районов о передаче земель лесного фонда общей площадью
1473,1 га в категорию земель запаса указанных районов согласно приложению.
2. Государственному комитету Республики Башкортостан по земельным ресурсам и землеустройству, Министерству лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Башкортостан внести соответствующие изменения в документацию по учету земельных ресурсов и земель лесного фонда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрации Бурзянского, Мелеузовского и Кугарчинского районов.
Первый зам. Премьер-министра

п/п

Н.И. Сигаков

Управляющий Делами

п/п

И.У. Забиров
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Герб Российской Федерации

Министерство природных ресурсов
Российской Федерации
ПРИКАЗ
г. Москва

11.10.2000 г.

№373

Об управлении системой
государственных природных заповедников
и национальных парков

В целях обеспечения единой политики по управлению системой государственных природных заповедников и национальных парков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить организацию деятельности государственных природных
заповедников и национальных парков, включая согласование структуры и
штатных расписаний государственных природных заповедников и национальных парков, на Департамент охраны окружающей среды и экологической безопасности.
2. Установить, что вопросы, касающиеся деятельности государственных природных заповедников и национальных парков, решаются структурными подразделениями центрального аппарата МПР России и его территориальными органами в пределах их компетенции по согласованию с Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности.
3. Предоставить первому заместителю Министра Порядину А.Ф. право
утверждать распределение ассигнований на текущие расходы и инвестиции
государственных природных заповедников и национальных парков на основании предложений Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных Минфином России.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра Порядина А.Ф.

Министр

Б.А. Яцкевич
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Герб РФ
Российская Федерация
Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции
Республики Башкортостан
Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ними

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации права

Город Уфа

27 октября 2000г.

Основание:
Постановление Кабинета Министров РБ от 17.08.1999г. № 263;
Постановление Кабинета Министров РБ от 18.09.2000г. № 272.
Субъект права:
Юридическое лицо Национальный парк «Башкирия», ИНН: 0355001919, Постановление о
регистрации юридического лица № 4/46 от 04.03.1992г. Совета народных депутатов Мелеузовского района РБ, наход. по адресу Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
рабочий поселок Нугуш, ул. Худайбердина, д.1
Вид права: Безвозмездное пользование на 49 лет, доля: 1
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы
Сособственники:
Объект права:
Участок лесного фонда – земли гослесфонда – кварталы 1-28, 33-72, 83, 85-97, 103-116,
120-125, 132-135, 144-146, 152-154,164,182, части кварталов 116, 126-131, 136, 147, 148,
151, 155, 157, 158, 162, 163, 165, 181, 183, 189, 190; Общая площадь: 559140000 кв.м., адрес: Республика Башкортостан, Мелеузовский район
Номер объекта: 02:37:21 01 01:0001
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сделана запись регистрации:
№ 02:01:241:01/1.2000:3.2
2000г.

27 Октября

Регистратор______________

Султангареева Ф.Ш.

02 – УФ

№ 073087
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Герб РФ
Российская Федерация
Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции
Республики Башкортостан
Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ними

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации права

Город Уфа

27 Октября 2000г.

Основание:
Постановление Кабинета Министров РБ от 17.08.1999г. № 263;
Постановление Кабинета Министров РБ от 18.09.2000г. № 272.
Субъект права:
Юридическое лицо Национальный парк «Башкирия», ИНН: 0355001919, Постановление о
регистрации юридического лица № 4/46 от 04.03.1992г. Совета народных депутатов Мелеузовского района РБ, наход. по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
рабочий поселок Нугуш, ул. Худайбердина, д.1
Вид права: Безвозмездное пользование на 49 лет, доля: 1
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы
Сособственники:
Объект права:
Участок лесного фонда – земли гослесфонда – кварталы 175-180, 186, 194-196, 198, 199,
части кварталов 149, 150, 156, 159-161, 172-174, 187, 188, 191, 192; Общая площадь:
96341000 кв.м., адрес: Республика Башкортостан, Кугарчинский район
Номер объекта: 02:34:24 01 01:0002
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сделана запись регистрации:
№ 02:01:238:01/1.2000:5.2
2000г.

27 Октября

Регистратор______________

Султангареева Ф.Ш.

02 – УФ

№ 073086
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Герб РФ
Российская Федерация
Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции
Республики Башкортостан
Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ними

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации права

Город Уфа

27 Октября 2000г.

Основание:
Постановление Кабинета Министров РБ от 17.08.1999г. № 263;
Постановление Кабинета Министров РБ от 18.09.2000г. № 272.
Субъект права:
Юридическое лицо Национальный парк «Башкирия», ИНН: 0355001919, Постановление о
регистрации юридического лица № 4/46 от 04.03.1992г. Совета народных депутатов Мелеузовского района РБ, наход. по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
рабочий поселок Нугуш, ул. Худайбердина, д.1
Вид права: Безвозмездное пользование на 49 лет, доля: 1
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы
Сособственники:
Объект права:
Участок лесного фонда – земли гослесфонда – кварталы 73-82, 98-102, 117, 119, 138-143,
167-170, 185, 193, части кварталов 118, 137, 166, 184; Общая площадь: 142520000 кв.м.,
адрес: Республика Башкортостан, Бурзянский район
Номер объекта: 02:18:180101:0001
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сделана запись регистрации:
№ 02:01:219:01/1.2000:4.2
2000г.

27 Октября

Регистратор______________

Султангареева Ф.Ш.

02 – УФ

№ 073085
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Герб РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2004 г. № 1746-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые перечни федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении МПР России и Росприроднадзора.
2. МПР России и Росприроднадзору обеспечить в 2-месячный срок
приведение учредительных документов федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, указанных в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением, в соответствие с
законодательством Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Фрадков
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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2004г. № 1746-р

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Росприроднадзора

Республика Алтай
1. Федеральное государственное учреждение «Государственный природный биосферный заповедник «Катунский», с. Усть-Кокса, Республика
Алтай
2. Алтайский государственный природный заповедник, с. Артыбаш,
Республика Алтай
Республика Башкортостан
3. Федеральное государственное учреждение «Государственный природный заповедник «Шульган-Таш», д. Иргизлы, Республика Башкортостан
4. Федеральное государственное учреждение «Национальный парк
«Башкирия», пос. Нугуш, Республика Башкортостан
5. Федеральное государственное учреждение «Башкирский государственный природный заповедник», пос. Саргая, Республика Башкортостан
6. Федеральное государственное учреждение «Южно-Уральский государственный природный заповедник», пос. Реветь, Республика Башкортостан
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2. История организации национального парка
и его основные задачи
Согласно Конституции Российской Федерации (статья 9, п.1) земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
В связи с повышением жизненного уровня людей, ростом городов и
увеличением численности городского населения, ухудшения экологического
состояния городов, развивается туризм. Резко увеличивается рекреационная
сезонная нагрузка на природную среду, возникает необходимость в новых
формах охраны природных экосистем и организации отдыха населения.
В условиях научно-технического прогресса одной из форм охраны и
использования экосистем являются национальные и природные парки. Такая
форма пользования природными богатствами сочетается с задачами сохранения экосистем, организации отдыха трудящихся и пропаганды природоохранных идей.
Необходимость создания национальных парков в нашей стране подчеркивал В.И. Ленин еще в 20-ые годы. В декрете СНК от 16.10.1926 г. «Об
охране памятников природы, садов и парков», подписанным В.И. Лениным,
сказано о том, что «значительные участки природы, замечательные своими
памятниками, объявляются заповедниками и национальными парками».
Согласно «Типовому положению о государственных природных национальных парках», утв. постановлением Госплана СССР и ГКНТ от
27.04.1981 г. № 77/106, государственные природные национальные парки образуются для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность в силу благоприятного сочетания естественных и культурных ландшафтов, и использования их в рекреационных, просветительских, научных и культурных целях.
Во исполнение вышесказанного послужило постановление Совета Министров РСФСР № 39 от 11.09.1986 г. и приказа Минлесхоза РСФСР № 234
от 23.09.1986 г. об организации Государственного природного национального парка «Башкирия».
На национальный парк возложены следующие основные задачи:
- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных
участков, историко-культурных объектов, имеющих биологическое, историческое и рекреационное значение;
- сохранение Кутук-Сумганского урочища как природного геологического
комплекса с уникальными пещерами и карстовыми воронками и провалами;
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях, его непосредственная организация;
- разработка и внедрение научных методов охраны природы, в том числе в
условиях рекреационного использования, и экологического просвещения;осуществление экологического мониторинга;
- охрана, защита лесного фонда РФ (далее лесной фонд) и воспроизводство
лесов, проведение необходимых для реализации задач, стоящих перед нацио27

нальным парком; лесохозяйственных работ в соответствии с утвержденными
документами по организации лесного хозяйства; охрана объектов растительного и животного мира;
- экологическое просвещение населения;
- изучение и применение зарубежного опыта в области сохранения природных ресурсов через систему охраняемых территорий; развитие научнотехнического, информационного и культурного сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Российской Федерации и зарубежных
стран, иными организациями и учреждениями в соответствии с целями и задачами национального парка;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима особой
охраны территории национального парка.
Создание национального парка «Башкирия» преследует следующие цели:
- охрана природы этого уникального уголка Башкирии с ее широколиственными лесами, быстрыми и чистыми реками и ручьями, прекрасными ландшафтами;
- охрана геологических памятников, характеризующих карстовые явления
Южного Урала;
-проведение научных исследований по изучению растительного и животного
мира, и дикой бортевой пчелы;
- проведение познавательных экскурсий по туристическим маршрутам;
- создание условий для сохранения рекреационного потенциала и для образцовой организации познавательного туризма и отдыха.
Постановлением правительства Российской Федерации от 9.10.1995 г.
№ 990 «Об изменении решений Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательных актов Российской Федерации, 1995 г.
№ 142, ст. 3989) государственный природный национальный парк «Башкирия» и отнесен к особо охраняемой природной территории Федерального
значения.
Лесоустроительные работы на территории НП «Башкирия» проводились неоднократно в разные годы, в границах лесхозов, существующих до
организации парка.
Таблица 2.1.
Краткая характеристика предыдущих лесоустройств
Наименование
Год проКто производил
лесхозов, из частей ведения
лесоустройство
которых образован
л/у
(экспедиция)
парк
Мелеузовский
1976 Башкирская экспедиция
Кугарчинский
1982 Башкирская экспедиция
Бурзянское ЛОХ
1979 2-ая Горьковская экспедиция
ИТОГО:
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Раз- Плоряд щадь,
л/у тыс. га
III
III
III

56,9
10,1
16,2
83,2

Лесоустройство было выполнено в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству государственного лесного фонда СССР» (1964 г.) и
решений лесоустроительных совещаний.
Квартальная сеть сохранена прежней, размером 2х2 км, в необходимых
случаях прорубалась по одному таксационному визиру.
Направление квартальной сети с севера на юг и с запада на восток. Основой для составления послужили материалы прежнего лесоустройства и
землеустройства, а также топографические карты масштаба 1:25 000 и данные аэрофотосъемки.
В 1988 г. Саратовским филиалом ВГПИИ «Союзгипролесхоз» было
разработано технико-экономическое обоснование организации Государственного природного национального парка «Башкирия», а также составлен
«Проект ведения лесного хозяйства на территории Государственного природного национального парка «Башкирия» на основании камеральных корректировок на все изменения в лесном фонде за время, после проведения последних лесоустроительных работ с последующей обработкой на ЭВМ ЕС1033 «Ряд». В результате были организованы Бельское и Иргизлинское лесничества площадью, соответственно 51 741 га и 31 468 га с последовательной
нумерацией кварталов в целом по парку и выделением функциональных зон.
Изготовлены планшеты в масштабе 1:25 000.
Предыдущее лесоустройство было проведено в 1990 г. одновременно с
охотоустройством Башкирской аэрофотолесоустроительной экспедицией Поволжского лесоустроительного предприятия В/О «Лесопроект» на общей
площади 83 256 га по 1 разряду точности лесоустройства. Лесоустройство
выполнялось в соответствии с «Инструкции по проведению лесоустройства в
едином государственном лесном фонде СССР» (1986 г.) и дополнений и изменений к инструкции, утв. приказом № 59 Госкомитета СССР по лесу от
31.03.1989 г. и кратких технических указаний по проведению охотоустройства в лесах Башкирской АССР, изд. 1987 г.
Настоящее лесоустройство выполнено Башкирской лесоустроительной
экспедицией ФГУП «Поволжский лесопроект» по 1 разряду точности на всей
площади национального парка. Работы проводились в соответствии с требованиями «Инструкции по проведению лесоустройства в лесном фонде России», изд. 1995 г. утв. приказом Рослесхоза № 265 от 15.12.1994 г., решениями первого лесоустроительного совещания (протокол от 22.06.2004 г.), «Рекомендаций по проведению лесохозяйственных работ в национальных парках», утв. первым заместителем Руководителя Федеральной службы лесного
хозяйства России Б.К. Филимоновым от 25.11.1998г. и одобренных совещанием «Особенности ведения лесного хозяйства в национальных парках системы Рослесхоза» от 18.12.1997 г. и «Положения о ФГУ «Национальный парк
«Башкирия», утв. Приказом Министерства природных ресурсов российской
Федерации № 311 от 27.06.2002 г.
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3. Утвержденные положения
Национального парка «Башкирия»
Со дня организации Национального парка «Башкирия» (сентябрь 1986 г),
были приняты и утверждены три положения, под руководством которых парк
вел свою деятельность:
3.1.- Положение от 27 марта 1987г.
3.2.- Положение от 2 декабря 1996г.
3.3.- Положение от 27 мая 2005г.
3.1. ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«БАШКИРИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БАШКИРСКОЙ АССР ОТ 27 МАРТА 1987Г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Государственный природный национальный парк (ГПНП) «Башкирия» организован в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР № 398 от 11.09.1986г. и приказом Министерства лесного хозяйства
РСФСР № 234 от 23.09.1986 г.
2. Государственный природный национальный парк «Башкирия» создан для сохранения уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и создания условий для развития организованного отдыха трудящихся и туризма.
3. Государственный природный национальный парк «Башкирия» является юридическим лицом, состоит на государственном бюджете, находится
на самостоятельном балансе, имеет свою печать с изображением Государственного герба БАССР, своим наименованием, подчиняется Министерству
лесного хозяйства Башкирской АССР и осуществляет свою деятельность в
тесном контакте с исполнением районных Советов народных депутатов и
другими государственными и общественными организациями.
4. Государственный природный национальный парк «Башкирия» располагается на территории Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского административных районов БАССР.
5. Сельскохозяйственные и другие предприятия, земли которых входят
в состав парка, осуществляют хозяйственную деятельность с соблюдением
природоохранных требований, несут полную ответственность за санитарное
состояние принадлежащих им территорий.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»
Основными задачами Государственного природного национального
парка «Башкирия» являются:
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6. Охрана природных ландшафтов, водных источников, растительного
и животного мира, развитие охотничьего и рыбного хозяйства, пчеловодства.
7. Охрана Кутук-Сумганского урочища природного геологического
комплекса с уникальными пещерами и карстовыми воронками и провалами.
8. Охрана палеонтологического памятника природы – Каповой пещеры
с уникальными сталактитами и сталагмитами со знаками первобытного человека.
9. Создание условий для длительного и кратковременного отдыха, туризма, ознакомление отдыхающих и туристов с природными достопримечательностями.
10. Проведение мероприятий, необходимых для сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, повышения рекреационных и
эстетических качеств территории, в соответствии с генпланом, проектом организации и ведения хозяйства в парке.
11. Проведение экспериментальных и научно-исследовательских работ
по изучению биоэкологических систем и выявлению закономерностей развития природных комплексов.
12. Широкая пропаганда среди населения и посетителей парка задач
охраны окружающей среды, вопросов рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
III. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»
13. На территории Государственного природного национального парка
«Башкирия» устанавливается различный режим охраны и использования.
При этом учитывается сохранность природных комплексов, характер ландшафта, наличие и размещение учреждений отдыха, сложившихся туристских
потоков и намечаемых вновь, степень благоустройства территории и хозяйственного освоения, состояние растительного и животного мира.
14. В Государственном природном национальном парке запрещается:
- добыча полезных ископаемых (песка, гравия, глины, известняка и других)
для вывозки;
- строительство автомобильных дорог, линий электропередач, организация
свалок и прочих работ, связанных с изменением естественного ландшафта,
без согласования с администрацией парка;
- рубки главного пользования, заготовка растений в лесу, отлов животных и
певчих птиц, нарушение условий существования животных и растений, применение ядохимикатов, пастьба крупного рогатого скота, разбивка палаток,
устройство кострищ вне отведенных для этих целей мест, остановка на продолжительное время туристов, захоронения и замусоривания мест стоянок.
Государственный природный национальный парк «Башкирия» по режиму использования и охране подразделяется на следующие функциональные зоны:
1. Зоны с режимом заповедника, в которых запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением мероприятий, необходимых для про31

ведения научно-исследовательских работ. Посещение зоны с режимом заповедника разрешается экскурсиям научно-исследовательского характера в сопровождении работника национального парка, а также отдельным лицом в
научных целях по специальным разрешениям, образец и порядок выдачи которых устанавливает Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР.
2. Зоны с режимом природоохранного заказника, основной задачей которых является охрана наиболее ценных ландшафтов в неизменном или целенаправленном измененном виде. В этих зонах допускаются отдельные виды деятельности, строго регламентируемые в соответствии с утвержденными
в установленном порядке проектами и задачами каждого отдельного участка.
В природоохранных зонах с преобладанием природных ландшафтов
должно обеспечиваться сохранение естественной структуры и облика ландшафтов, а в случае необходимости – их восстановление. Не допускается
строительство крупных центров обслуживания, новых автодорог, пересекающих территорию заказника, а также добыча полезных ископаемых. Допускается посещение территории в научных и познавательно-воспитательных
целях и в связи с этим элементарное благоустройство, не нарушающее естественного облика ландшафта.
В природоохранных зонах с преобладанием культурных ландшафтов
должно обеспечиваться сохранение характерных для республики разных типов аграрных ландшафтов, имеющих научно-познавательную и высокую эстетическую ценность.
3. Зоны охраны природы с режимом рекреационного ландшафтного
заказника выделяются для охраны характерных и живописных ландшафтов,
используемых для рекреации и более свободного общения людей с природой.
Разрешаются необходимые для отдыхающих благоустройства без элементов
урбанизации
и
разрушения
естественного
облика
ландшафтов,
рекреационные заказники являются местом непосредственного сочетания
функций охраны природы и рекреации.
4. Рекреационная зона организованного отдыха и туристских маршрутов.
Посещение зоны – свободное, со строгим соблюдением природоохранных мер, регламентируется допустимыми рекреационными нагрузками. Допускается ограниченная хозяйственная деятельность, создание лесопарков,
парков и гидропарков по специальным проектам, прием значительного количества людей, строительство объектов обслуживания. В данной зоне обеспечиваются условия для длительного и кратковременного отдыха трудящихся.
Здесь размещаются гостиницы, кемпинги, мотели, турбазы, экскурсионное
бюро, предприятия общественного питания, торговли и другие культурнобытовые объекты. Осмотр достопримечательностей производится на туристских маршрутах, где устанавливаются схемы и указатели, разбиваются поляны для палаточных городков, устраиваются кострища с запасом топлива.
Организация рекреационного обслуживания парка в сотрудничестве с
Башкирским Советом по туризму.
5. Экологическая лесная зона. Допускается ограниченная хозяйственная деятельность, разрешается проведение необходимых рубок ухода и сани32

тарных рубок вдоль туристских маршрутов. Создаются условия для сохранения природных ландшафтов и покоя для животного мира.
Разрешается научно-исследовательская деятельность при согласовании
и Минлесхозом БАССР и администрацией природного парка.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15. Государственный природный национальный парк «Башкирия» является постоянно действующей природоохранной, туристской, оздоровительной, культурно-просветительной и хозяйственной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным производственно-финансовым планом.
16. Государственный природный национальный парк «Башкирия» возглавляется директором, назначаемым Министерством лесного хозяйства
БАССР. Директор руководит парком на основе сочетания единоначатия и
коллегиальности, действует в соответствии с законодательством и настоящим Положением, несет полную ответственность за развитие, использование
и охрану парка, обеспечивая соблюдение законности, государственной дисциплины и выполнение утвержденных планов.
17. Для рассмотрения и обсуждения вопросов развития и эксплуатации
национального парка «Башкирия» создается научно-технический совет. Состав совета, а также положение о нем утверждается Министром лесного хозяйства Башкирской АССР.
18. Национальный парк «Башкирия» имеет эмблему.
19. Предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории национального парка «Башкирия», а также местные жители, посетители, туристы и отдыхающие обязаны соблюдать требования настоящего положения и правила внутреннего распорядка, а также выполнять приказы и
предписания директора национального парка «Башкирия».
20. В случае нарушения режима использования и охраны на виновных
лиц составляются протоколы, и они привлекаются к ответственности в установленном порядке.
21. Дирекция Государственного национального парка:
- обеспечивает контроль за выполнением настоящего положения, за
использованием территории парка по назначению;
- руководит разработкой и обеспечивает выполнение перспективных и
годовых планов создания и развития природного парка, планов научноисследовательских работ, развития охотничьего и рыбного хозяйства, пчеловодства;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка;
- заключает договоры во всех областях деятельности национального
парка;
- организует музеи, выставки, библиотеки, выпуск в установленном порядке печатных работ (проспектов, путеводителей, альбомов, плакатов и
т.д.), издает в пределах своей компетенции приказы, предписания, обязательные для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями,
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действующими на территории национального парка «Башкирия», а также
гражданами:
-регулирует интенсивность рекреационного использования отдельных
участков природного парка;
-разрабатывает и вносит на рассмотрение вышестоящей организации
предложения по улучшению деятельности парка.
22. Государственный природный национальный парк «Башкирия» имеет свой штат специальной инспекции охраны, административнохозяйственного персонала, ИТР, младшего обслуживающего персонала, назначаемый согласно номенклатуре должностей, установленных Министерством лесного хозяйства Башкирской АССР.
23. Структура, штаты, сметы расходов, планы материальнотехнического обеспечения природного парка утверждается Министерством
лесного хозяйства Башкирской АССР.
24. Средства, получаемые Государственным природным национальным
парком «Башкирия» за посещение и обслуживание посетителей, используются для улучшения содержания парка, охраны, восстановления природного
комплекса, для выполнения других задач, стоящих перед парком.
25. Расходы на содержание Государственного природного национального парка «Башкирия» покрывается за счет:
- ассигнований из государственного бюджета;
- средств специального фонда парка, создаваемого путем кооперации
средств заинтересованных предприятий и учреждений, предусмотренных на
социально-культурные мероприятия, с перечислением сумм на специальный
счет Государственного природного национального парка «Башкирия»;
- специальных средств, получаемых за посещение и обслуживание посетителей, доходов от всех видов транспорта, взимания арендной платы,
квартплаты, платы за общежития, средств, поступивших за счет других источников, предусмотренных перечнем внебюджетных средств;
- прочих доходов и поступлений (хозрасчет, торговля, договорные работы и т.д.);
- за счет средств, поступаемых за нарушение режима национального
парка и правил охоты, рыболовства.
V. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»
26. Охрана Государственного природного национального парка осуществляется специальной инспекцией, действующей на основании положения,
утвержденного Министерством лесного хозяйства РСФСР, в соответствии с
настоящим положением и правилами внутреннего распорядка природного
парка, положением о Государственной лесной охране, совместно с органами
внутренних дел и общественными организациями при исполкомах районных
и сельских Советов народных депутатов.
27. Специальная инспекция охраны входит в штат Государственного
природного национального парка, возглавляется его директором и состоит из
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инспекторов, лесников и егерей. Директор Государственного природного национального парка «Башкирия» является главным инспектором по охране
природы парка, заместители директора – соответственно заместителями
главного инспектора по охране природного парка.
28. Ответственность за нарушение режима парка устанавливается в соответствии с нормами лесного, земельного, водного законодательства, законодательства об охране животных и рыбных запасов, Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях.
29. Предприятия, учреждения и организации, отдельные граждане, виновные в совершении лесонарушений, незаконной охоте и ловле рыбы, в загрязнении земель и водных объектов, в уничтожении, порче и разрушении
памятников природы, несут материальную, административную и уголовную
ответственность согласно законодательств СССР и РСФСР.
30. Ущерб, причиненный Государственному природному национальному парку «Башкирия», исчисляется в соответствии с таксами, утвержденными постановлениями Совета Министров СССР и Совета Министров
РСФСР.
Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима Государственного природного национального парка «Башкирия» в размерах и порядке, установленном
законодательствами СССР и РСФСР. Отчисления от сумм штрафов в возмещение убытков поступает в распоряжение парка и расходуется в установленном порядке.
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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка Государственного
природного национального парка «Башкирия»
1. Правила внутреннего распорядка являются дополнением к положению о Государственном природном национальном парке «Башкирия». Они
обязательны для всех предприятий, учреждений, организаций на территории
национального парка и граждан, пребывающих в парке.
2. Деятельностью Государственного природного национального парка
«Башкирия» руководит директор. Контроль за соблюдением правил режима,
охраны природы и рыбных запасов, а также обеспечение охотничьего надзора является обязанностью специальной инспекции парка.
3. С администрацией Государственного природного национального
парка «Башкирия» согласуются до утверждения землеустроительные проекты, проекты развития сельского хозяйства, застройки поселков, строительные
проекты и прочие работы, изменяющие природу или внешний вид построек
(в том числе проекты капитального ремонта и реконструкции). Все вышеупомянутые проекты и работы должны быть согласованы с проектом планирования национального парка. Подтверждением согласования с администрацией является письменная отметка, подпись директора и оттиск печати Государственного природного национального парка «Башкирия».
4. Все землепользователи Государственного природного национального парка «Башкирия» и его посетители обязаны строго соблюдать требования
земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране
животных и рыбных запасов и правила охраны общественного порядка.
5. Организованное посещение Государственного природного национального парка «Башкирия» должно быть согласовано с администрацией
парка.
6. В Государственном природном национальном парке запрещается:
- строительство объектов, не предусмотренных генеральным планом парка,
ухудшающих санитарно-гигиеническое состояние территории;
- организация сборов, лагерей, спортивных состязаний и прочих массовых
мероприятий без разрешения администрации парка;
- разбивка палаток, разжигание костров за пределами предусмотренных для
этого мест, а также сжигание прошлогодней травы;
- движение и стоянка механизированных транспортных средств вне предусмотренных мест, за исключением машин, обслуживающих парк;
- повреждение, засорение, уничтожение отдельных природных объектов, построек, малых архитектурных форм, межевых знаков, дорог и троп;
- самовольный вход и спуск в пещеры;
- промышленные заготовки декоративных растений, грибов, ягод, а также
самовольная вырубка и поломка деревьев и кустарников, разорение гнезд,
нор и муравейников;
- охота и отлов животных без специального разрешения администрации парка, ловля рыбы вне специально организованных водоемов и участков рек;
- главное пользование лесом;
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- сброс промышленных и бытовых отходов, неочищенных сточных вод, водозабор из рек и водохранилищ без специальных разрешений;
- заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта и других природных
материалов для вывозки с территории парка;
- использование моторных лодок и катеров на водохранилищах и реках, кроме службы парка и обслуживания гидроузлов водохранилищ;
- сброс фекальных вод, масел и мусора в водохранилище с экскурсионных
судов.
7. Сельскохозяйственные предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с установленным режимом работы парка.
Сельскохозяйственным предприятиям запрещается:
- хранение и применение ядохимикатов;
- минеральные удобрения и разбрасывать навоз на снегу;
- проводить мелиоративные работы;
- скотоводство.
8. Все мероприятия, проводимые учреждениями, организациями и отдельными гражданами на территории Государственного природного национального парка в обязательном порядке согласовываются с администрацией
парка.
9. Регулирование и управление численностью, половой и возрастной
структурой крупных животных, а также уничтожене вредных зверей и птиц
осуществляется администрацией парка в установленном порядке.
10. За соблюдением настоящих Правил возлагается на администрацию
Государственного природного национального парка «Башкирия» при содействии работников милиции, общественных природоохранных организации,
инспекции рыбоохраны и других организации.
11. Не настоящих Правил привлекаются к ответственности в уголовной, административном и дисциплинарном порядке.

Министр лесного хозяйства Башкирской АССР

37

М.Х. Абдулов

3.2. ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БАШКИРИЯ» ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1996 Г.

I. Общие положения
1. "Национальный парк "Башкирия" является природоохранным, эколого-пpосветительским и научно-исследовательским учреждением, территория
которого включает природные комплексы и объекты горных лесов Южного
Урала, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и которые предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях.
Национальный парк создан в соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 11 сентября 1986г. № 398 на территории Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского административных районов Республики
Башкортостан.
В своей деятельности национальный парк «Башкирия» руководствуется законодательством, действующим в Республике Башкортостан, приказами
Минлесхоза Республики Башкортостан и настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
2. Основными задачами национального парка «Башкирия» являются:
сохранение природных ландшафтов, водных источников, растительного и животного мира;
сохранение Кутук-Сумганского урочища, как природного геологического комплекса с уникальными пещерами и карстовыми воронками и провалами;
сохранение памятников истории, культуры и других объектов культурного наследия;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных
условиях;
разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в условиях рекреационного использования;
осуществление мероприятий по охране, защите лесов и уходу за ними;
ведение экологического мониторинга;
изучение и внедрение передового зарубежного опыта в области сохранения природных ресурсов через систему охраняемых территорий;
развитие научно-технического, информационного и культурного сотрудничества с охраняемыми территориями Российской Федерации и зарубежных стран, иными организациями и учреждениями в соответствии с целями и задачами национального парка;
контроль за соблюдением режима национального парка.
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III. УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ
3. Национальный парк возглавляется директором. Директор в соответствии с законами Республики Башкортостан, настоящим Положением и другими нормативными актами, приказами Минлесхоза Республики Башкортостан осуществляет руководство национальным парком, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет полную ответственность за его деятельность.
Назначение (освобождение) директора национального парка «Башкирия» осуществляется приказом Министерства лесного хозяйства Республики
Башкортостан.
IV. РЕЖИМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
4. На территории национального парка «Башкирия» устанавливается
дифференцированный режим ее охраны, защиты и использования с учетом
местных природных, историко-культурных и социальных особенностей. В
соответствии с этим на территории парка выделены функциональные зоны
(приложение №2):
4.1. Зона с режимом заповедника, в которой запрещается всякая хозяйственная деятельность, за исключением мероприятий, необходимых для проведения научно-исследовательских работ. Посещение зоны с режимом заповедника разрешается экскурсиям научно-исследовательского характера в сопровождении работника национального парка, а также отдельным лицам в
научных целях по специальным разрешениям, образец и порядок выдачи которых устанавливает Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.
4.2. Зона с режимом природоохранного заказника, основной задачей которой является охрана наиболее ценных ландшафтов в неизменном или целенаправленно измененном виде. В этой зоне допускаются отдельные виды
деятельности, строго регламентируемые в соответствии с утвержденными в
установленном порядке проектами и задачами каждого отдельного участка.
В природоохранных зонах с преобладанием природных ландшафтов
должно обеспечиваться сохранение естественной структуры и облика ландшафтов, а в случае необходимости – их восстановление. Не допускается
строительство крупных центров обслуживания, новых автодорог, пересекающих территорию заказника, а также добыча полезных ископаемых. Допускается посещение территории в научных и познавательно-воспитательных
целях и в связи с этим элементарное благоустройство, не нарушающее естественного облика ландшафта.
В природоохранных зонах с преобладанием культурных ландшафтов
должно обеспечиваться сохранение характерных для республики разных типов ландшафтов, имеющих научно-познавательную и высокую эстетическую
ценность.
4.3. Зона охраны природы с режимом рекреационного ландшафтного
заказника выделяется для охраны характерных и живописных ландшафтов,
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используемых для рекреации и более свободного общения людей с природой.
Разрешается необходимые для отдыхающих благоустройство без элементов
урбанизации
и
разрушения
естественного
облика
ландшафтов.
Рекреационные заказники являются местом непосредственного сочетания
функций охраны природы и рекреации.
4.4. Рекреационная зона организованного отдыха и туристских маршрутов. Посещение зоны – свободное, со строгим соблюдением природоохранных мер, регламентируется допустимыми рекреационными нагрузками.
Допускается ограниченная хозяйственная деятельность, создание лесопарков,
парков и гидропарков по специальным проектам, прием значительного количества людей, строительство объектов обслуживания. В данной зоне обеспечиваются условия для длительного и кратковременного отдыха граждан.
Здесь размещаются гостиницы, кемпинги, мотели, турбазы, экскурсионное
бюро, предприятия общественного питания, торговли и другие культурнобытовые объекты. Осмотр достопримечательностей производится на туристских маршрутах, где устанавливаются схемы и указатели, разбиваются поляны для палаточных городков, устраиваются кострища с запасом топлива.
4.5. Экологическая лесная зона. Допускается ограниченная хозяйственная деятельность, разрешается проведение необходимых рубок ухода и санитарных рубок вдоль туристских маршрутов. Создаются условия для сохранения природных ландшафтов и покоя для животного мира.
5. Лимиты посещения гражданами национального парка определяются
администрацией парка на основании научно-обоснованных норм использования территории в рекреационных целях по согласованию с Министерством
лесного хозяйства Республики Башкортостан.
6. На территории национального парка «Башкирия» запрещаются:
- всякая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и
взятых под охрану историко-культурных объектов;
- геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых;
- деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии, ядерной энергетики и любых иных объектов, представляющих особую экологическую опасность;
- действия, изменяющие гидрологический режим;
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач
и других коммуникаций, не связанных с функционированием национального
парка;
- проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий;
- организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами
предусмотренных для этого мест;
- движение и стоянка механизированных транспортных средств, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего назначения и вне специально предусмотренных для этого мест;
- промысловая охота и рыбная ловля, промышленная заготовка дикорастущих растений, пастьба скота и сенокошение;
- сплав леса по водотокам и водоемам;
- интропродукция растений и животных, чуждых местным флоре и фауне;
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- рубки главного пользования, проходные рубки;
- применение ядохимикатов, загрязнение и замусоривание территории парка;
- пребывание граждан на территории национального парка (за исключением
постоянно проживающих в данной местности) без специального разрешения,
выдаваемого администрацией парка.
7. Национальный парк может вносить в местные органы власти предложения о временном запрещении или ограничении других видов деятельности, влекущих за собой снижение экологической, научной, эстетической,
культурной и рекреационной ценности территории.
8. Для населения, проживающего на территории парка, разрешаются
сенокошение, пастьба скота, любительские охота и лов рыбы в соответствии
с приложениями 3,4,5,6, а также сбор грибов, ягод.
9. Собственники земель, владельцы и пользователи земельных участков, включенных в границы национального парка, обязаны соблюдать все
требования режима, установленного для этих территории.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
10. Соблюдение режима национального парка «Башкирия» обеспечивается службой его охраны, в состав которой входят:
директор национального парка (главный государственный инспектор
по охране национального парка);
его заместители (заместители главного государственного инспектора
по охране национального парка);
старшие государственные инспектора по охране национального парка
(руководители отделов, ведающие вопросами организации рационального
природопользования, охраны природных комплексов и их восстановления,
лесничие, помощники лесничих);
участковые государственные инспекторы по охране национального
парка (мастера леса, охотоведы);
государственные инспектора по охране национального парка (специалисты, ведающие вопросами организации рационального природопользования, лесники и егеря).
11. Права государственных инспекторов по охране национального парка могут быть предоставлены работникам парков, не входящим по занимаемой должности в состав службы охраны национального парка. Предоставление указанных прав осуществляется с согласия работников по его письменному заявлению и оформляется приказом директора национального парка.
12. К охране территории национального парка могут привлекаться общественные инспекции, а также специализированные добровольные народные дружины. В вопросах обеспечения охраны администрация национального парка и ее службы взаимодействует с государственными органами водных
ресурсов, рыбоохраны, охотнадзора и органами внутренних дел.
14. Государственным инспекторам по охране национального парка
«Башкирия» предоставлено право:
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- требовать от граждан и должностных лиц объяснений по поводу нарушения
ими режима национального парка и природоохранного законодательства,
включая законодательство об охране рыбных запасов, животного мира, водное, лесное, земельное законодательство, проверять у граждан и должностных лиц документы на право нахождения, проезда, природопользования, занятия хозяйственной и иной деятельностью на территории национального
парка;
- приостанавливать противоречащую природоохранному законодательству и
режиму национального парка деятельность граждан и должностных лиц;
- изымать у нарушителей природоохранного законодательства продукцию и
орудия незаконного природопользования, транспортные средства, а также
соответствующие документы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- производить проверку орудий, а также продукции природопользования, в
том числе во время ее транспортировки и в местах складирования, хранения,
приемки и переработки;
- беспрепятственно посещать любые предприятия, учреждения и организации, гидротехнические сооружения, суда и иные транспортные средства на
территории национального парка для проверки соблюдения требований природоохранного законодательства;
- составлять протоколы об административных правонарушениях в области
охраны окружающей природной среды, памятников истории и культуры, задерживать нарушителей режима национального парка и природоохранного
законодательства и доставлять их в милицию или в помещения органов исполнительной власти, применять другие меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях;
- предъявлять в установленном порядке претензии и иски предприятиям, организациям, учреждениям, гражданам и их объединениям о взыскании
средств в возмещение ущерба, нанесенного природным и историкокультурным комплексам и объектам национального парка в результате экологических правонарушений и нарушений их режима.
14. Главный государственный инспектор по охране национального
парка «Башкирия» и его заместители рассматривают дела о нарушении режима национального парка в соответствии с действующим законодательством и в порядке, им определенном. В случаях, предусмотренных законодательством, материалы о нарушениях направляются в следственные органы
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
15. В национальном парке осуществление мероприятий по использованию, воспроизводству, охране и защите лесов возлагается на службу его охраны. Государственные инспекторы по охране территории национального
парка «Башкирия» пользуются всеми правами и льготами государственной
лесной охраны.
16. Государственным инспекторам по охране территории национального парка предоставлено право хранения и ношения огнестрельного оружия в
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соответствии с Табелем вооружения, утвержденным в установленном порядке.
17. Государственным инспекторам по охране территории национального парка выдаются бесплатно форменное обмундирование со знаками различия и нагрудный знак установленного образца.
VI. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18. Научно-исследовательская деятельность в национальном парке направлена на разработку и внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, природных и историко-культурных комплексов и объектов в условиях рекреационного использования, оценку и прогноз экологической обстановки в регионе.
19. Научно-исследовательская деятельность в национальном парке
проводится:
штатными сотрудниками научного отдела (лаборатории) национального парка по планам научно-исследовательских работ, утвержденных Научнотехническим советом национального парка «Башкирия»;
- научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля на договорных началах по общим с национальным парком программам, согласованным с Федеральной службой лесного хозяйства России.
20. Специалисты научного отдела (лаборатории) национального парка
могут привлекаться к участию в государственной экологической экспертизе
проектов строительства, реконструкции и расширения хозяйственных объектов, а также схем их размещения и развития в регионе.
21. В национальном парке для рассмотрения вопросов научной, природоохранной, просветительской, рекреационной деятельности создается Научно-технический совет из числа специалистов в области охраны и рационального использования природных ресурсов, природного и культурного наследия, экологического просвещения, как сотрудников национального парка,
так и представителей других государственных и общественных организаций
и учреждений.
Состав Научно-технического совета и положение о нем утверждаются
Минлесхозом Республики Башкортостан.
22. Планы лесохозяйственных, биотехнических, регуляционных, рекультивационных и реставрационных работ и мероприятий на территории
национального парка в обязательном порядке рассматриваются на заседаниях
Научно-технического совета.
23. Просветительская деятельность национального парка «Башкирия»
включает выпуск буклетов, фотоальбомов, путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию музеев и экспозиций под
открытым небом, создание и обустройство учебных экскурсионных троп и
маршрутов, организацию школьных лесничеств, прохождение учебной и
производственной практики студентами высших и средних специальных
учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности на43

ционального парка в средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания, образования и пропаганды экологических знаний.
VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
24. Национальный парк «Башкирия» осуществляет финансовохозяйственную и иную деятельность, не противоречащую его задачам, установленному режиму и действующему законодательству.
25. Все средства, в том числе в валюте, получаемые национальным
парком от рекреационной, научной, рекламно-издательской и иной деятельности, отчисления от прибыли действующих на территории национальных
природных парков субъектов (предусмотренные соответствующими договорами); средства, полученные в порядке безвозмездной помощи от государственных или иных организаций, предприятий, учреждений, отдельных граждан и их объединений, международных, а также иностранных организаций и
частных лиц, остающиеся после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, являются собственными средствами национального
парка, которыми он распоряжается самостоятельно. Национальный парк самостоятельно устанавливает цены и тарифы на реализуемые в результате
собственной деятельности товары и услуги.
26. Строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, турбаз, предприятий общественного питания и других объектов туристического сервиса,
создание условий для отдыха граждан, их культурного и бытового обслуживания осуществляются заинтересованными государственными, кооперативными, общественными и частными предприятиями, учреждениями на условиях, определенных соответствующими договорами, заключаемыми национальным парком.
27. Объемы бюджетного финансирования, определенные на основании
проектных документов, а также планы лесохозяйственных, биотехнических,
регуляционных, научно-исследовательских, охранных и иных мероприятий
по выполнению задач, стоящих перед национальным паром, утверждаются
Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан.
28. национальный парк осуществляет законченный бухгалтерский отчет, в соответствии в установленным порядком представляет в вышестоящую
и другие организации квартальные и годовые бухгалтерские отчеты балансы,
а также оперативную и статическую отчетность.
VIII. ПРАВОВОЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
29. Национальный парк «Башкирия» является юридическим лицом,
финансируется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации и бюджета РБ, внебюджетных источников, привлекаемых для этих целей, а также собственных средств, находится на самостоятельном балансе,
имеет счета, в том числе валютные, в учреждениях банков Республики Баш44

кортостан и печать с изображением государственного герба и своим наименованием.
30. Земли национального парка, их недра и водные пространства со
всеми, находящимися в их пределах ресурсами растительного и животного
мира, историко-культурными объектами, а также зданиями, сооружениями и
другими объектами являются исключительно собственностью Республики
Башкортостан и предоставляются национальному парку «Башкирия» в постоянное (бессрочное) пользование. Описание границ национального парка
«Башкирия» приведено в приложении к настоящему Положению (приложение №1).
Изъятие земель и других природных ресурсов национального парка запрещается.
31. Национальный парк «Башкирия» в соответствии с действующим
законодательством освобождается от платы за землю.
32. Территория национального парка учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. Указанные проектные документы подлежат обязательному согласованию с государственным органом управления – лесным хозяйством Российской Федерации.
IX. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
33. Структура и штаты национального парка определяются его директором в пределах установленной штатной численности и имеющихся средств
на оплату труда в соответствии с действующим законодательством, исходя из
задач и специфики национального парка.
34. Виды и размеры надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего характера определяются национальным парком самостоятельно.
35. Работникам национального парка выдаются бесплатно специальная
одежда, обувь и средства индивидуальной защиты по нормам, утверждаемым
Федеральной службой лесного хозяйства России.
36. Работникам национального парка, в том числе вышедшим на пенсию, для отопления жилых помещений отпускаются дрова по льготным расценкам, установленным для рабочих и служащих, занятых на работах в лесном хозяйстве.
X. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
37. Контроль за деятельностью национального парка осуществляется
Минлесхозом Республики Башкортостан и иными специально уполномоченными на то государственными органами.
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Приложение №1
к положению о национальном парке
«Башкирия»

Описание границ национального парка «Башкирия»
Постановлением Совета Министров РСФСР от 11.09.86г. №398 и распоряжением Совета Министров Башкирской АССР от 16.12.86г. № 389-р утверждены следующие границы национального парка «Башкирия»:
а/ Северная граница – граничит с Мелеузовским лесхозом по просекам
кварталов 26-27 и частью кв.28, вдоль Нугушского водохранилища и по р.
Нугуш с кв.16,2 и 1, далее по левому берегу р. Нугуш до кв.8 с границей государственного природного заповедника «Шульган-Таш»;
б/ Восточная граница – вдоль границы ГПЗ «Шульган-Таш» на юг до р.
Белой, далее вверх по течению, вдоль просек кв.98, 73-76, 78-79 и 82 до границы Бурзянского лесхоза;
в/ Южная граница – с запада на восток по кварталам 196-199 вдоль р.
Белой вверх по течению, и далее по просекам кв.175-180, 186-188, на юг по
просекам кв. 191,194, до границ Кугарчинского лесхоза и вниз по течению р.
Мелеузка до земель сельхозпользования Кугарчинского района, далее на восток вдоль границ Бурзянского лесхоза по просекам кв.195,193,185,168170,143,102,81-82.
г/ Западная граница – от д. Акназар Мелеузовского района на север с
кварталами 145,144,120 до р. Нугуш вблизи х. Андреевка Мелеузовского
района и по просеке кв. 103,83,58,43,26 вдоль границы Мелеузовского лесхоза.
Теодолитная съемка окружной межи и части планшетных рамок выполнены при лесоустройстве 1990г. Ведомость координат в национальном
парке имеется.
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Приложение №2
к Положению о национальном парке «Башкирия»
Описание границ национального парка «Башкирия»
С севера национальный парк граничит с Мелеузовским лесхозом; Северная граница парка проходит с запада на восток по лесной просеке от населенного пункта Тохтары Ишимбайского района (восточная просека квартала
82 Верхоторского лесничества Макаровского лесхоза) до реки Нугуш, затем
по просеке на север вверх по течению, далее граница идет на восток по реке
Нугуш (юго-восточный угол квартала 286 Воскресенского лесничества Мелеузовского лесхоза).
С востока национальный парк граничит с заповедником «ШульганТаш», граница идет на юг до реки Белой (юго-западный угол квартала 54 заповедника «Шульган-Таш», затем по просеке на север до юго-западного угла
квартала 47 заповедника, далее по просеке на восток до пересечения с рекой
Белой (квартал 51 заповедника), далее на восток вверх по течению реки Белой до северо-западного угла квартала 82 Нижне-Бельского лесничества Бурзянского лесхоза.
С юга национальный парк граничит с Бурзянским лесхозом, Кугарчинским лесхозом и другими землепользователями Кугарчинского района. Граница с востока на запад идет по течению на 1-8 км южнее русла реки Белой
по лесным просекам, далее по границам сельскохозяйственных полей землепользователей Кугарчинского района до реки Белой вблизи деревни Акназарово Мелеузовского района.
С запада национальный парк граничит с землепользователями Мелеузовского района и Мелеузовским лесхозом. Граница идет на север до реки
Нугуш ниже плотины Нугушского водохранилища, далее по лесной просеке
до землепользования населенного пункта Тохтары Ишимбайского района
(восточная просека квартала 82 Верхоторского лесничества Макаровского
лесхоза).
В границы национального парка «Башкирия» в южной и юго-западной
части включены угодья землепользователей, ведущих сельскохозяйственную
деятельность и земли госземзапаса:
по Мелеузовскому району
1.Колхоз «Урал»
- 1343га
2.Колхоз Восток»
3.Колхоз «Марс»
4.Колхоз им. «Ленина»
5.Госземзапас

- 496га
- 424га
- 310га
- 736га

Итого:

=3309га
по Кугарчинскому району

1.Колхоз «Сургуяз»

- 2320га
- 44га

2.Колхоз «Красный маяк»

Итого:

- 2364га
По Бурзянскому району

1.Колхоз им. Салавата
Всего:

- 669га

6342га
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Герб Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И КАЗ
г. МОСКВА

27.05.2002

№ 311

Об утверждении Положения о ФГУ
«Национальный парк «Башкирия»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральном государственном
учреждении «Национальный парк «Башкирия».
2. Директору федерального государственного учреждения «Национальный парк «Башкирия» Гарифуллину Б.А. зарегистрировать Положение о
федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Башкирия» в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Яковенко М.Е.

Министр

В.Г. Артюхов
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3.3. ПОЛОЖЕНИЕ О «НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БАШКИРИЯ»
РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.01.02 Г. №7-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (СОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 2002 Г., №2, СТ.133), ФЗ ОТ 14.03.95 Г. №33-ФЗ «ОБ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» (СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 1995 Г., №12, СТ.1024), ЛЕСНОГО КОДЕКСА РФ (СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 1997 Г., №5, СТ.610) И ПОЛОЖЕНИЕМ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ РФ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА
МИНИСТРОВ – ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.08.93Г. №769 (СОБРАНИЕ АКТОВ
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, 1993 Г., № 34, СТ.3180).

I. Общие положения
1. Федеральное государственное учреждение "Национальный парк
"Башкирия" (далее - национальный парк, парк) является природоохранным,
эколого-пpосветительским и научно-исследовательским учреждением, территория которого включает природные комплексы и объекты горных лесов
Южного Урала, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и которые предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.
2. Национальный парк образован постановлением Совета Министров
РСФСР от 11 сентября 1986г. № 398 "О создании государственного природного национального парка "Башкирия" в Башкирской АССР" (СП РСФСР,
1986, №24, ст.179) и приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 23
сентября 1986 г. № 234. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 г. №990 «Об изменении решений Правительства РФ
в связи с принятием ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
(Собрание законодательства РФ, 1995, №42, ст. 3989) государственный природный парк «Башкирия» переименован в национальный парк "Башкирия" и
отнесён к особо охраняемой природной территории федерального значения.
3. Национальный парк располагается на территории Мелеузовского,
Кугарчинского и Бурзянского административных районов Республики Башкортостан.
Границы национального парка утверждены постановлением Совета
Министров РСФСР от 11.08.1986г. №398 «О создании государственного
природного национального парка «Башкирия» в Башкирской АССР (СП
РСФСР, 1986, 3 24, ст.179) и уточнены в ходе лесоустройства 1990г. в соответствии с п.1 указанного постановления. Площадь составляет 82300 га, в
том числе 79800 га предоставлены в пользование национальному парку и
2500 га акватории Нугушского водохранилища включены в состав парка без
изъятия из хозяйственной эксплуатации.
4. В своей деятельности национальный парк руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях", Федеральным законом «Об охране окружающей
среды», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными право49

выми актами Министерства природных ресурсов Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
5. На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, историко-культурных объектов, имеющих экологическое, историческое и рекреационное значение;
б) сохранение Кутук-Сумганского урочища, как природного геологического комплекса с уникальными пещерами и карстовыми воронками и провалами;
в) создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных
условиях, его непосредственная организация;
г) разработка и внедрение научных методов охраны природы, в том числе в условиях рекреационного использования, и экологического просвещения;
д) осуществление экологического мониторинга;
е) охрана, защита лесного фонда РФ (далее лесной фонд) и воспроизводство лесов, проведение необходимых для реализации задач, стоящих перед
национальным парком, лесохозяйственных работ в соответствии с утвержденными документами по организации лесного хозяйства; охрана объектов
растительного и животного мира;
ж) экологическое просвещение населения;
з) изучение и применение зарубежного опыта в области сохранения природных ресурсов через систему охраняемых территорий; развитие научнотехнического, информационного и культурного сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Российской Федерации и зарубежными странами, иными организациями и учреждениями в соответствии с целями и задачами национального парка;
и) осуществление контроля за соблюдением установленного режима
особой охраны территории национального парка.
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
6. Национальный парк в соответствии с возложенными на него основными задачами:
а) осуществляет охрану природных комплексов и объектов в границах
территории национального парка и его охранной зоны, принимает предусмотренные законом меры по выявлению и пресечению нарушений установленного режима охраны и законодательства в области охраны окружающей
среды, привлечению к ответственности лиц, виновных в их совершении;
б) проводит лесохозяйственные, лесовосстановительные, биотехнические, рекультивационные, регуляционные и иные мероприятия, необходимые
50

для сохранения естественных экосистем и отдельных природных комплексов
и объектов;
в) организует на своей территории охрану лесов и других природных
комплексов от пожаров и их тушение, а также защиту лесов от вредителей и
болезней;
г) выявляет на своей территории памятники истории и культуры и обеспечивает в установленном порядке их государственный учет;
е) осуществляет контроль за соблюдением нормативных архитектурностроительных требований на территории национального парка;
ж) осуществляет контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов
(юридических и физических лиц) на территории национального парка и его
охранной зоны в части соблюдения ими установленного режима охраны и
иных требований природоохранного законодательства;
з) осуществляет работу в области экологического просвещения, пропаганды охраны природного и культурного наследия среди местных жителей,
населения региона и посетителей национального парка;
и) осуществляет управление и контроль за деятельностью по обеспечению регулируемого туризма и отдыха;
к) организует эколого-туристические маршруты в соответствии с функциональным зонированием территории, создает и обустраивает экологические тропы, обеспечивает посетителей необходимой информацией об этих
маршрутах и тропах;
л) организует и проводит познавательные экскурсии;
м) осуществляет благоустройство функциональных зон парка, в том числе предназначенных для развития туризма, рекреационное освоения территории, обеспечивает развитие отечественного и иностранного туризма, организацию обслуживания посетителей парка;
н) организует и осуществляет на своей территории мониторинг состояния окружающей природной среды и биологических ресурсов;
о) обеспечивает на своей территории работу по учету лесного фонда,
объектов растительного и животного мира (в том числе рыбных запасов),
проведению лесоустройства;
п) осуществляет сотрудничество с общественными организациями и
средствами массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию
национального парка;
р) организует проведение научных исследований, направленных на изучение и сохранение природных комплексов, биологического разнообразия,
природного и историко-культурного наследия, обеспечивает координацию
научно-исследовательских работ, проводимых по согласованию с администрацией парка на его территории сторонними научными и учебными организациями;
с) разрабатывает комплексные программы и планы собственного развития и деятельности на конкретный период;
т) осуществляет хозяйственную деятельность, не противоречащую целям
и задачам национального парка, может создавать хозяйственные подразделения и подсобные хозяйства в целях обеспечения функционирования нацио51

нального парка и реализации стоящих перед ним задач; в установленном порядке открывает магазины и киоски для реализации продукции, а также оказывает населению платные услуги и определяет в установленном порядке тарифы на товары и услуги, реализуемые в результате собственной деятельности;
у) осуществляет иную деятельность, не противоречащую возложенным
на парк задачам.
IV. ПРАВОВОЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
7. Национальный парк является юридическим лицом, федеральным государственным учреждением. Национальный парк имеет печать с изображением Государственного герба РФ, со своим наименованием и наименованием
МПР РФ, счета, открытые в соответствии с законодательством РФ.
8. Полное наименование юридического лица: Федеральное государственное учреждение "Национальный парк "Башкирия".
Сокращенное наименование: национальный парк "Башкирия", НП
"Башкирия".
Местонахождение национального парка: 453870, Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н, п. Нугуш, ул. Худайбердина, 15.
9. Национальный парк имеет вымпел, эмблему и другую символику,
утвержденную в установленном порядке.
Национальный парк обладает исключительным правом использовать
собственную символику и распоряжаться ею в рекламных и иных целях.
10. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием символики и названия национального парка, изображения и копий природных и историко-культурных объектов, расположенных на территории
национального парка, ценностей из музейных фондов национального парка,
осуществляется с разрешения администрации национального парка в установленном порядке. Использование символики национального парка без разрешений, выдаваемых администрацией национального парка, не допускается.
11. Территория национального парка учитывается при разработке планов и программ экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, генеральных планов и проектов детальной планировки. Указанные проектные документы подлежат обязательному согласованию с национальным парком и
МПР России.
V. УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ
12. Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
13. Национальный парк возглавляется директором, назначаемым на
должность и освобождаемым от должности приказом МПР России по согла52

сованию с полномочным представителем Президента РФ по Поволжскому
федеральному округу и Кабинетом Министров РБ.
14. Директор осуществляет непосредственное управление деятельностью национального парка.
15. Директор национального парка:
а) без доверенности действует от имени национального парка и представляет его во всех органах государственной власти и управления, организациях, а также за рубежом;
б) руководит деятельностью национального парка, обеспечивает выполнение возложенных на национальный парк задач и несёт персональную ответственность за результаты деятельности национального парка;
в) по согласованию с МПР России утверждает структуру и штатное расписание национального парка; утверждает должностные инструкции работников;
г) определяет обязанности между заместителями директора;
д) заключает договоры во всех областях деятельности национального
парка;
е) распоряжается имуществом и средствами национального парка в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
ж) принимает на работу и увольняет работников;
з) налагает в установленном порядке дисциплинарные взыскания на работников национального парка и применяет меры материального и морального поощрения;
и) издаёт приказы, инструкции, распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками национального парка; утверждает правила внутреннего трудового распорядка национального парка;
к) определяет в установленном порядке и в пределах имеющихся у парка
средств размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего
характера;
л) вправе передать исполнение части своих полномочий заместителям;
м) выдаёт доверенности на совершение юридических действий от имени
национального парка;
н) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ и приказами МПР России.
16. Должностные оклады, тарифные ставки и другие условия оплаты
труда работников национального парка устанавливаются в размерах и порядке, предусмотренном Правительством РФ для учреждений бюджетной сферы, финансируемых из федерального бюджета.
VI. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СОБЛЮДЕНИЯ
17. Режим особой охраны территории национального парка включает
систему правил и мероприятий, необходимых для выполнения стоящих перед
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ним задач и устанавливается исходя из целей создания национального парка
и требований законодательства в области охраны окружающей среды.
На территории национального парка установлен дифференцированный
режим его охраны, защиты и использования с учетом местных природных,
историко-культурных и социальных особенностей, согласно которому выделены 6 функциональных зон.
Границы функциональных зон приведены в приложении к настоящему
Положению.
18. Лимиты посещения гражданами территории парка определяются
администрацией национального паpка по согласованию с МПР России на основании научно – обоснованных норм использования
терpитоpии в
pекpеационных целях.
19. Все собственники и пользователи земель в границах национального
парка обязаны соблюдать требования режима, установленного для соответствующего участка территории.
20. В зонах познавательного туризма и обслуживания посетителей и
рекреационной зоне с целью сохранения особо ценных природных объектов
могут выделяться участки покоя, на которых с помощью организационнопланировочных мер обеспечивается ограничение посещения этих участков.
21. Изменение функционального зонирования территории национального парка может осуществляться только после внесения соответствующих
поправок в настоящее Положение, принимаемых на основании разрабатываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях проектов организации и развития национального парка.
22. На территории национального парка запрещается:
а) деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии, ядерной энергетики и любых иных объектов,
представляющих экологическую опасность;
б) пребывание граждан на территории национального парка (за исключением постоянно проживающих в данной местности) без специального разрешения (пропуска или входного билета), выдаваемого администрацией парка;
в) использование катеров, моторных лодок, водных мотоциклов на водоемах и водотоках без специального разрешения, выдаваемого администрацией парка;
г) применение в хозяйственной деятельности ядохимикатов, загрязнение
и замусоривание территории парка;
д) установка пчелопасек на расстоянии менее 1 км по прямой линии к
пионерским лагерям и базам отдыха;
е) нахождение на территории парка с оружием, за исключением лиц инспекторского состава национального парка, специально уполномоченных
должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей;
ж) сбор зоологических, ботанических, минералогических и археологических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в национальном парке.
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23.Участки для сенокошения, пастьбы скота выделяются и утверждаются по согласованию с МПР России администрацией национального парка в
соответствии с рекомендациями научно-технического совета и согласно
функциональному зонированию парка.
24. Любительский лов рыбы для посетителей национального парка
(лиц, проживающих вне территории парка) допускается при наличии разрешений, выдаваемых администрацией национального парка.
Национальному парку при наличии соответствующей лицензии разрешается отлов малоценной и сорной ихтиофауны, отлов промысловых видов рыбы (леща, плотвы, судака, щуки), в зонах, в которых разрешен любительский лов рыбы.
25. В границах национального парка строительство и эксплуатация
гидротехнических сооружений, дорог, мостов, линий электропередачи, связи
и других коммуникаций, связанных с функционированием национального
парка, а также необходимых для улучшения благосостояния коренного населения, проживающего на территории национального парка и для социальноэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей
целям и задачам национального парка, возможно только после получения на
проектную документацию положительного заключения государственной
экологической экспертизы федерального уровня, согласования с администрацией парка, МПР России и Кабинетом Министров РБ.
26. Вдоль всех водных объектов, включенных в границы национального парка, в соответствии с нормативами устанавливаются водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы, режим ведения хозяйственной деятельности в которых определяется Водным кодексом Российской Федерации
(Собрание законодательства РФ, 1995. №47, ст.4471) и Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о водоохранных зонах объектов и их прибрежных защитных полосах" от 23.11.96 г. № 1404 (Собрание законодательства РФ,
1996, №49, ст.5567).
Порядок использования маломерного флота определяется специальным Положением, разрабатываемым администрацией национального парка.
В пределах водоохранных зон рек и озер запрещается:
а) использование навозных стоков для удобрения почв;
б) размещение складов горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, складирование навоза, мусора и отходов производства;
в) проведение рубок леса с целью заготовки древесины, кроме санитарных рубок;
г) распашка земель;
д) выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);
е) применение удобрений.
27. Рекреационное использование ресурсов парка является платным.
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28. Парк обеспечивает контроль за хозяйственной деятельностью и
производством работ на всей территории, включенной в его границы. Собственники земель, владельцы и пользователи земельных участков, включенных
в границы национального парка, обязаны соблюдать все требования режима,
установленного для национального парка и этих территорий.
29. С национальным парком согласовываются вопросы социальноэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
развития населенных пунктов, находящихся на территории национального
парка и его охранной зоны.
30. Границы национального парка, его функциональных зон и охранной зоны обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. РЕЖИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
31. Заповедная зона.
Заповедная зона выделяется с целью сохранения и изучения природных комплексов со всей совокупностью их компонентов в условиях естественного течения природных процессов и явлений. В заповедной зоне запрещены все виды хозяйственной и рекреационной деятельности, соблюдается
полное невмешательство в ход природных процессов.
В заповедной зоне разрешается научно-исследовательская деятельность, включая экологический мониторинг, проведение мероприятий по защите лесов от пожаров, лесопатологических обследований, лесоустроительных работ.
Посещение заповедной зоны без сопровождения сотрудников парка
либо без письменного разрешения его администрации не допускается.
32. 0собо охраняемая зона.
Особо охраняемая зона предназначена для сохранения и восстановления наиболее ценных природных экосистем, поддержания разнообразия местных видов растений и животных, сохранение природных и культурных
ландшафтов. В этой зоне допускаются отдельные виды деятельности, строго
регламентируемые в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами и задачами каждого отдельного участка.
В особо охраняемой зоне запрещается:
а) строительство крупных центров обслуживания, новых автодорог;
б) проведение раскопок и иных поисковых работ, в том числе с использованием металлоискателей, без письменного разрешения администрации
национального парка;
в) любые виды рубок, кроме рубок ухода в молодняках;
г) использование и изъятие природных ресурсов (в т.ч. лов рыбы, сбор
коллекционных материалов, сбор дикоросов, заготовка лекарственного сырья, выпас и прогон домашнего скота, уничтожение и отлов животных);
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д) нахождение с орудиями лова, а также иными предметами, которые
могут стать орудием нарушения режима особой охраны национального парка;
е) самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
ж) уничтожение и повреждение природных объектов и памятников природы, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых
знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.
Запрещен перевод участков особо охраняемой зоны в рекреационную
зону.
В особо охраняемой зоне разрешается:
а) проведение научных исследований, не приносящих ущерба природным комплексам и объектам национального парка;
б) ограниченное строго регулируемое посещение территории в научных
и познавательно-воспитательных целях и в связи с этим элементарное благоустройство, не нарушающее естественного облика ландшафта;
в) проведение рубок ухода в молодняках;
г) проведение ревизий обходов, лесопатологических обследований, лесоустроительных работ;
д) организация оборудованных туристических стоянок на маршрутах;
е) проведение биотехнических мероприятий;
ж) организация познавательных экскурсий по специально организованным маршрутам;
з) обустройство экологических троп и маршрутов.
Посещение особо охраняемой зоны без сопровождения сотрудников
парка либо без письменного разрешения его администрации не допускается.
33. Зона познавательного туризма.
Зона познавательного туризма и обслуживания посетителей предназначена для организации туризма и отдыха в природных условиях, экологического просвещения и обеспечения посетителей национального парка информацией.
В зоне познавательного туризма создаются условия для сохранения
природных ландшафтов и покоя для животного мира.
На территории зоны разрешается проведение лесохозяйственных и
биотехнических мероприятий, благоустройство территории, а также деятельность по осуществлению регулируемого туризма и отдыха.
На территории зоны познавательного туризма запрещается:
а) сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих растений;
б) пастьба скота;
в) нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;
г) деятельность, влекущая за собой подтопление территории;
д) мойка автомобилей;
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е) нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными
предметами, которые могут стать орудием нарушения режима особой охраны
национального парка;
ж) самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
з) применение ядохимикатов;
и) уничтожение и повреждение природных объектов, памятников природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных форм,
плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.
На территории зоны познавательного туризма разрешается:
а) проведение научных исследований, не приносящих ущерба природным комплексам и объектам национального парка;
б) регулируемое посещение территории зоны по путевкам, выдаваемым
администрацией парка;
в) осуществление благоустройства без элементов урбанизации и разрушения естественного облика ландшафтов;
г) проведение рубок ухода и санитарных рубок вдоль туристических
маршрутов;
д) проведение ревизий обходов, лесопатологических обследований, лесозащитных и лесоустроительных работ;
е) организация оборудованных туристических стоянок на маршрутах;
ж) проведение биотехнических мероприятий;
з) организация познавательных экскурсий по специально организованным маршрутам;
и) обустройство экологических троп и маршрутов.
34. Рекреационная зона.
Рекреационная зона включает территории вокруг Нугушского водохранилища.
Национальным парком проводится обустройство зоны.
Посещение рекреационной зоны регламентируется допустимыми
рекреационными нагрузками и осуществляется по входным билетам, выдаваемым администрацией национального парка. Спортивное и любительское
рыболовство может осуществляться посетителями по специальным путевкам
национального парка или входным билетам. Сроки и объемы добычи рыбы
определяются администрацией национального парка.
На территории рекреационной зоны запрещается:
а) сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих растений;
б) пастьба скота;
в) нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;
г) деятельность, влекущая за собой подтопление территории;
д) мойка автомобилей;
е) размещение промышленных и бытовых отходов, занятие земельных
участков под цели, не связанные с деятельностью национального парка;
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ж) нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными
предметами, которые могут стать орудием нарушения режима особой охраны
национального парка;
з) самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
и) применение ядохимикатов;
к) сброс на рельеф местности, в водоемы и водотоки любых сточных
вод;
л) деятельность, нарушающая красоту и живописность ландшафтов и
влекущая за собой ущерб природной среде, в том числе нарушение местообитаний охраняемых растений и животных, загрязнение почв, вод, воздушной среды;
м) замусоривание территории и акватории Нугушского водохранилища,
уничтожение и повреждение природных объектов, памятников природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных
столбов, дорог и троп.
На территории рекреационной зоны разрешается:
а) строительство баз отдыха, гостиниц, кемпингов, турбаз, визит-центра
парка, предприятий общественного питания, торговли и других культурнобытовых объектов в соответствии с действующим законодательством;
б) маркировка и оборудование трасс маршрутного туризма (пешего, водного весельного, велосипедного, лыжного, конного), экологических троп,
устройство мест стоянок для дневного отдыха и ночлега, смотровых площадок, экспозиционных участков для наблюдения за животными, информационных центров и пунктов, экспозиций, эколого-образовательных троп и
маршрутов, причалов и т.д.;
в) оборудование мест для купания и отдыха на воде;
г) установка пчелопасек по разрешениям, выдаваемым администрацией
парка;
д) устройство кострищ с запасом топлива для посетителей;
е) проведение рубок ухода, санитарных рубок и прочих рубок;
ж) для населения, проживающего на территории парка, сенокошение по
разрешениям, выдаваемым администрацией национального парка, свободный сбор грибов и ягод, и любительский лов рыбы, осуществляемый в соответствии с правилами спортивного и любительского рыболовства Республики Башкортостан;
з) проведение ревизий обходов, необходимых лесохозяйственных и лесозащитных работ.
35. Зона обслуживания посетителей.
Зона предназначена для приема, комфортного отдыха посетителей
национального парка и обеспечения их необходимой информацией. В зоне
обслуживания посетителей предусматривается строительство стационарных
объектов туристского сервиса (туристические гостиницы, мотели, приюты,
хижины, визит-центры), музейных и вольерных экспозиций, необходимых
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объектов культурно-бытового, информационного обслуживания и связи, а
также объектов административно-хозяйственной инфраструктуры национального парка. Оборудуются подъездные пути, информационные площадки,
автостоянки, подходы к воде, пляжи и другие элементы благоустройства.
На участках лесного фонда проводятся необходимые лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия, уборка захламленности, защитнодекоративные посадки.
На территории зоны обслуживания посетителей запрещается:
а) сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих растений;
б) нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;
в) деятельность, влекущая за собой подтопление территории;
г) мойка автомобилей;
д) нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными
предметами, которые могут стать орудием нарушения режима особой охраны
национального парка;
е) самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
ж) уничтожение и повреждение природных объектов, памятников природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных
форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.
На территории зоны обслуживания посетителей разрешается:
а) регулируемое посещение территории зоны по разрешениям, выдаваемым администрацией парка;
б) организация оборудованных туристических стоянок;
в) проведение биотехнических мероприятий;
г) организация познавательных экскурсий по специально организованным маршрутам;
д) обустройство экологических троп и маршрутов;
е) пастьба скота;
ж) сенокошение;
з) свободный сбор грибов и ягод местному населению, посетителям - по
разрешениям, выдаваемым администрацией парка;
и) любительский лов рыбы, осуществляемый в соответствии с правилами спортивного и любительского рыболовства Республики Башкортостан:
для местного населения - свободный, для посетителей - по разрешениям, выдаваемым администрацией национального парка.
36. Зона хозяйственного назначения.
Зона хозяйственного назначения включает в себя территории вокруг
поселков, расположенных на территории национального парка.
На территории зоны осуществляются работы, необходимые для
функционирования и развития национального парка, а также обеспечения
жизнедеятельности населения, проживающего на территории национального
парка, поддержанию социально-экономической инфраструктуры. Проводятся
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необходимые лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия. Разрешается
сенокошение, пастьба скота.
В пределах сельскохозяйственных земель ведется экологически сбалансированное сельское хозяйство, не противоречащее задачам национального парка. Применение минеральных удобрений строго регламентируется в
установленном порядке, защита сельскохозяйственных растений проводится
биологическими методами.
На территории зоны хозяйственного назначения запрещается:
а) применение пестицидов;
б) уничтожение и повреждение природных объектов, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых
знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.
На лесных и сельскохозяйственных землях осуществляется рекреация
преимущественно в форме транзитных маршрутов.
В пределах зоны разрешается сбор ягод и грибов, для местного населения – свободный, для посетителей – по разрешениям, выдаваемым администрацией национального парка. Спортивное и любительское рыболовство
разрешается осуществлять в соответствии с установленными правилами по
путевкам и разрешениям, выдаваемым посетителям администрацией национального парка. Для местного населения любительское рыболовство – свободное, осуществляемое в соответствии с установленными правилами.
На селитебных территориях предусматривается развитие жилищного,
коммунального, транспортного и инженерного строительства с учетом природоохранных и архитектурных требований, по согласованию с администрацией парка. Возрождаются и поддерживаются народные художественные
промыслы. Допускаются другие виды кустарных промыслов и связанные с
ними виды пользования отдельными природными ресурсами, не противоречащие задачам парка.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ
38. Охрана природных комплексов и историко-культурных объектов
и контроль за соблюдением режима национального парка обеспечивается
специальной государственной инспекцией по охране территории национального парка, работники которой входят в штат национального парка.
Директор национального парка является главным государственным
инспектором, а заместители директора - заместителями главного государственного инспектора по охране территории национального парка.
39. В состав специальной государственной инспекции национального
парка входят:
- директор национального парка, являющийся главным государственным
инспектором по охране территории национального парка;
- главный лесничий, заместители директора, являющиеся заместителями
главного государственного инспектора по охране территории национального
парка;
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- главные специалисты, руководители подразделений, ведающие вопросами организации рационального природопользования, охраны природных
комплексов и их восстановления и их заместители, лесничие, помощники
лесничих, являющиеся по должности старшими государственными инспекторами по охране территории национального парка;
- мастера леса, охотоведы, являющиеся по должности участковыми государственными инспекторами по охране территории национального парка;
- специалисты административно-управленческого персонала, ведающие
вопросами организации рационального природопользования, охраны природных комплексов, лесники, егеря, являющиеся по должности государственными инспекторами по охране территории национального парка.
40. К охране территории национального парка могут привлекаться
общественные инспекции.
41. В национальном парке осуществление мероприятий по использованию, воспроизводству, охране и защите лесов возлагается на службу его
охраны.
42. В вопросах обеспечения охраны территории администрация национального парка и ее службы взаимодействуют со специально уполномоченными государственными органами охраны памятников истории и культуры, охраны водных ресурсов, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, и иными специально
уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, с правоохранительными органами, а также со специализированными народными и
студенческими дружинами. Рейды указанных органов на территории национального парка проводятся по согласованию с администрацией национального парка при обязательном участии в них представителей государственной
инспекции по охране территории национального парка.
IХ. ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ
ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
43. Работники национального парка, являющиеся государственными
инспекторами по охране территории, в соответствии со ст.34 ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства РФ, 1995,
№12, ст.1024) имеют право:
а) проверять у лиц, находящихся на территории парка разрешения на
право пребывания на территории парка;
б) проверять документы на право осуществления природопользования и
иной деятельности на землях в границах национального парка и территории
его охранной зоны;
в) задерживать на территории национального парка и его охранной зоны
лиц, нарушивших законодательство РФ «Об особо охраняемых природных
территориях» в правоохранительные органы;
г) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях
установленного режима, к административной ответственности;
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д) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях и охране окружающей среды
продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства, а также соответствующие документы;
е) производить на территории парка досмотр вещей и личный досмотр
задержанных лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку
оружия, орудий и продукции природопользования, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
ж) беспрепятственно посещать любые предприятия, находящиеся на
территории национального парка, его охранной зоны проводить проверки
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях;
44. Государственные инспектора по охране территории национального парка пользуются также всеми правами и полномочиями должностных
лиц государственной лесной охраны, и других специально уполномоченных
на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды (п.4, ст.34 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства РФ, 1995, №12, ст.1024).
45. Государственным инспекторам по охране территории национального парка при осуществлении возложенных на них Федеральным законом
«Об особо охраняемых природных территориях» задач разрешено ношение
служебного огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия регулируется действующим законодательством (п.5, ст.34
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» / Собрание законодательства РФ, 1995, №12, ст.1024).
46. Государственные инспектора по охране территории национального парка при исполнении служебных обязанностей имеют право применять в
установленном порядке специальные средства: наручники, резиновые палки,
слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта в
соответствии с законодательством Российской Федерации (п.4, ст.34 ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» / Собрание законодательства
РФ, 1995, №12, ст.1024).
X. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
47. Научно-исследовательская деятельность в национальном парке
направлена на разработку и внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, природных комплексов, охраны историкокультурных объектов в условиях рекреационных нагрузок, оценку и прогноз
экологической обстановки в регионе по данным мониторинга.
48. Научно-исследовательская деятельность имеет прикладной характер, результаты научных разработок являются основанием для принятия
управленческих решений.
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49. Подразделением, отвечающим за организацию и проведение научно-исследовательских работ, является научный отдел (лаборатория) парка.
50. Научно-исследовательская деятельность в национальном парке
проводится:
- штатными сотрудниками научного отдела (лаборатории) в соответствии с
планами научно-исследовательских работ, которые рассматриваются на Научно-техническом совете и утверждаются директором национального парка;
- научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля, в том числе зарубежными, отдельными
специалистами (в том числе иностранными) на основании договоров, заключенных с национальным парком по общим с ним программам, согласованным с МПР России.
51. Научно-исследовательские работы в национальном парке проводятся по следующим основным направлениям:
- мониторинг природных экосистем и историко-культурных объектов;
- ведение кадастров природных ресурсов национального парка;
- оценка антропогенного воздействия на природный комплекс национального
парка и его компоненты;
- разработка программы восстановления природных экосистем, редких и исчезающих видов растений и животных;
- использование ГИС-технологии для решения научных и практических задач.
52. Программы всех научно-исследовательских и проектных работ,
выполняемых на территории Парка сторонними организациями и отдельными специалистами, подлежат обязательному согласованию с Парком. Результаты указанных работ в виде отчетов, проектов и других выходных материалов в обязательном порядке в одном экземпляре передаются дирекции Парка
для учета и формирования информационного банка данных территории. Парк
при этом гарантирует соблюдение авторских прав на результаты работ, не
допускает передачи указанных материалов третьей стороне или использования их в коммерческих целях без согласования с исполнителями этих исследований.
53. В национальном парке создается Научно-технический совет из
числа специалистов в области охраны и рационального использования природных ресурсов, природного и культурного наследия, экологического просвещения (как сотрудников парка, так и представителей других государственных и общественных организаций и учреждений). Состав Научнотехнического совета и Положение о нем утверждаются МПР России.
54. Планы лесохозяйственных, биотехнических, рекультивационных
и реставрационных работ, а также мероприятий по регулированию численности объектов животного мира на территории национального парка рассматриваются на заседаниях Научно-технического совета в обязательном порядке. Научно-технический совет также рассматривает вопросы научной, природоохранной, просветительской, рекреационной и иной деятельности национального парка.
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Решения Научно-технического совета носят рекомендательный характер и проводятся в жизнь приказами директора.
55. Специалисты научного отдела (лаборатории) национального парка
могут привлекаться к участию в государственной экологической экспертизе
проектов строительства, реконструкции и расширения хозяйственных объектов, а также схем их размещения и развития в регионе.
56. Регулирование численности отдельных видов животных осуществляется национальным парком в устанавливаемом МПР России порядке.
XI. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
57. Эколого-просветительская деятельность в национальном парке
направлена на формирование экологического сознания и развитие экологической культуры граждан, воспитание бережного отношения к природе, распространение идей охраны природы рационального использования её богатств среди широких слоев населения как необходимого условия выполнения национальным парком своих функций, обеспечение посетителей парка и
местного населения познавательной информацией и научно-популярными
знаниями о природных экосистемах и объектах природного и историкокультурного наследия на его территории, об экологическом состоянии территории парка.
58. Эколого-просветительская деятельность в национальном парке
осуществляется по следующим направлениям:
- организация тематических и учебно-познавательных маршрутов и экспозиционных участков;
- создание информационных центров, биостанций, музейных комплексов,
содержащих материалы, характеризующие историю национального парка,
памятники истории и культуры, растительный и животный мир, другие
природные объекты, основные факторы антропогенного воздействия и
иные сведения природоохранного и краеведческого характера;
- организация экспозиций под открытым небом, создание и обустройство
учебных экскурсионных троп и маршрутов,
- составление и издание путеводителей, буклетов, фотоальбомов и других
материалов справочного и информационно-просветительского характера,
а также иной печатной продукции;
- проведение экскурсионной и лекционной работы;
- организация практической природоохранной деятельности местного населения, школьников;
- организация школьных лесничеств, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних специальных учебных заведений соответствующего профиля;
- освещение деятельности парка в средствах массовой информации;
- иные формы и методы социально-экологического воспитания, образования и пропаганды экологических знаний.
59.
Национальным
парком
разрабатываются
экологопросветительские программы для различных групп посетителей с учетом их
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интересов, возраста, образования, а также для включения в учебные программы местных школ и специализированных учебных заведений.
XII. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
60. Хозяйственная деятельность национального парка направлена на
обеспечение надлежащей охраны природных и историко-культурных объектов, выполнение мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, а также на организацию регулируемого туризма и отдыха в природных условиях.
61. Национальный парк осуществляет хозяйственную и иную деятельность, не противоречащую целям, задачам, установленному режиму и законодательству РФ.
62. В состав национального парка могут входить вспомогательнообслуживающие подразделения и подсобные цеха, обеспечивающие прием
посетителей, эколого-образовательную и просветительскую деятельность,
производство и переработку сельскохозяйственной продукции, переработку
и реализацию древесины от разрешенных рубок, изготовление сувениров,
мебели,
оказание
транспортных
услуг,
производство
проектноизыскательских, ремонтных, строительных и реставрационных работ, других
товаров и услуг.
63. Обеспечение и развитие регулируемого туризма и отдыха в природных условиях на территории национального парка осуществляется парком в соответствии с утвержденными проектными материалами.
64. Земельные участки, природные объекты, здания и сооружения на
территории национального парка, намечаемые для использования в целях регулируемого туризма и отдыха, могут предоставляться в аренду по результатам конкурса или аукциона при наличии соответствующей лицензии в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 3.08.1996г.
№926 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду земельных участков, природных объектов, зданий и сооружений на территориях национальных парков для осуществления деятельности по обеспечению
регулируемого туризма и отдыха» (Собрание законодательства РФ, 1996,
№33, ст.3999).
Владелец лицензии представляет на утверждение дирекции национального парка и МПР России проектную документацию на все виды работ,
осуществляемых им в соответствии с лицензией и договором об аренде.
65. Администрация национального парка выдает, приостанавливает
действие и аннулирует лицензии на осуществление конкретных видов деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха на территории
парка в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
3.08.1996г. №926 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в
аренду земельных участков, природных объектов, зданий и сооружений на
территориях национальных парков для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха» (Собрание законодательства РФ,
1996, №33, ст.3999).
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66. В национальном парке требуют обязательного лицензирования
следующие виды деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха:
 обустройство и обслуживание (использование) туристических маршрутов,
объектов рекреационного, научного и экологического туризма, видовых
площадок, экологических троп, игровых городков и аттракционов, спортивных площадок, баз отдыха, лодочных станций, пляжей, пунктов питания, кемпингов, стоянок автотранспорта;
 перевозка людей на различных транспортных средствах (включая летательные аппараты и гужевой транспорт) кроме перевозок относящихся к
транспорту общего пользования;
 изготовление сувениров, художественных изделий, фото-, кино-, видеопродукции, связанных с историко-культурным и природным наследием
национального парка;
 прокат спортивного инвентаря и средств передвижения, осуществляемый
как самостоятельный вид деятельности;
 оборудование мест рыбной ловли, охоты и их организация, включая охотничий туризм, спортивное и любительское рыболовство;
 оказание услуг по мелкому ремонту автотранспорта;
 организация и обслуживание музейных и вольерных экспозиций, в том
числе под открытым небом, выставок, различных коллекций, в том числе
животных и растений;
 деятельность по оказанию информационных услуг;
 экскурсионная деятельность, подготовка экскурсоводов.
67. Главными условиями осуществления лицензируемых видов деятельности являются:
- сохранность природных комплексов и объектов;
- целостность ландшафта и сохранение экологической, научной, эстетической, культурной и рекреационной ценности территории;
- безопасность посетителей;
- возможность ограничения рекреационных нагрузок по требованию администрации национального парка;
- согласование режимов посещения и правил поведения на объектах с администрацией национального парка.
XIII. ИМУЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
68. Национальный парк, как особо охраняемая природная территория
федерального значения, относится к объектам федеральной собственности.
Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости, закреплены за парком на праве оперативного управления.
69. Имуществом национального парка является:
- имущество, закрепленное за национальным парком специально уполномоченным на то государственным органом Российской Федерации;
- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств;
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- имущество, приобретенное за счет доходов, получаемых национальным
парком от реализации, разрешенной хозяйственной деятельности;
- имущество, приобретенное за счет иных средств, получаемых национальным парком.
Национальный парк владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных гражданским и иным законодательством РФ.
70. Национальный парк финансируется за счет средств федерального
бюджета, а также может финансироваться за счет поступлений из бюджета
РБ, внебюджетных и иных не запрещенных законодательством РФ.
XIV. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
71. Реорганизация и ликвидация национального парка, как государственного учреждения, проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
XV. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
72. Контроль за деятельностью национального парка осуществляется
МПР России и иными специально уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции.
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Приложение № 3
к Положению о НП «Башкирия»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Национального парка «Башкирия»
1. Заповедная зона: кварталы 5-15, 20-25, 37-42, 52-57,70-72,96-97,115-116,
135-136.
2. Особо охраняемая зона: кварталы 66-69,92-95, 111-114,132-134.
3. Зона познавательного туризма: кварталы: 1-4, 16-19, 33-36, 46-51, 60-65,
86-91, 105-110, 117-119, 129-131, 137-139, 148-155, 158-167, 173, 174, 176185, 186-195.
4. Рекреационная зона: кварталы: 26-28, 43-45, 58, 59, 83, 85.
5. Зона обслуживания посетителей: кварталы: 84, 120, 122, 141-142, 169, 170.
6. Хозяйственная зона: кварталы: 73-82, 98-104, 121, 123-128, 140, 143-147,
156, 157, 168, 171, 172, 175, 196-199.
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Приложение № 4
для дополнения к неутвержденному Положению
о Федеральном государственном учреждении
«Национальный парк «Башкирия»»
ПЕРЕЧЕНЬ
участков и объектов Национального парка «Башкирия», имеющих особую научную и культурную ценность
Бельское лесничество
1. Урочище Кутук - Сумган – узел памятников природы. Природный комплекс с крупнейшей на Урале пещерой-пропастью Сумган-Кутук, карстовым тоннелем, карстовым
мостом, долиной Ташлы-Ой, озером Куккуль –
особо охраняемая зона: кв. 132 (выдел 4), 133, 66-68, 92-94, 111-113; (геоморфологический, стратиграфический, геокриологический, гидролого-гидрогеологический - типы
памятников природы).
2. Куперлинский карстовый мост – на ручье Куперля, правый приток р. Нугуш. Природный карстовый мост и весь комплекс карстовых форм; (геоморфологический, гидролого- гидрогеологический);
зона познавательного туризма: кв.2;
1. Популяция лука косого (Лук - ускун). Место произрастания Лука косого; (20га.); (ботанический)
зона познавательного туризма: кв. 173,176;
2. Разрез ручей «Акаваз». Устьевая часть долины левого притока р. Белой, ручья Акаваз.
Скальные выходы карбона прослеживаются на протяжении более 20 км. От устья реки
Сакаска до д.Верхнебиккузино; (стратиграфический, палеонтологический).
зона познавательного туризма: кв.131,130,129,148,159, 178;
3. Урочище «Пятилистник». Живописный скальный каньон реки Нугуш, разрезы карбонатных отложений девонского возраста; (геоморфологический, стратиграфический).
зона познавательного туризма: кв. 4,19;
заповедная зона: кв. 20,11, 5;
4. Урочище «Муйнакташ». Природный комплекс со скалой-останцем, пещерой «Театральной», карстовые формы долины ручья Зириклы; (геоморфологический, гидрогеологический, стратиграфический),
зона познавательного туризма: кв. 181,163;
5. Участки рек, где обитают хариус, форель, подкаменщик:
Река Белая – устье реки Мелеуз, Батран, Саргайлы – зона познавательного туризма;
Река Нугуш – устье рек Кургашлы, Юрмаш, Улуй– зона познавательного туризма;
Нерестилище леща – устье реки Кургашлы – зона познавательного туризма;
6. Фенологический маршрут – кв.84,104 – зона хозяйственного назначения;
7. Местонахождение глухариных токов особо охраняемая зона
зона хозяйственного назначения
зона познавательного туризма
тетеревиных токов –
особо охраняемая зона
зона хозяйственного назначения:
зона познавательного туризма;
8. Места концентраций лося в зимний период –
зона познавательного туризма;

70

зона хозяйственного назначения;
9. Места концентраций кабана в зимний период –
зона хозяйственного назначения;
10. Местонахождение медвежьих берлог –
зона познавательного туризма
зона хозяйственного назначения
11. Местонахождение барсучьих нор –
зона познавательного туризма;
зона хозяйственного назначения;
зона приема посетителей;
12. Местонахождение бобровых поселений –
зона познавательного туризма;
зона хозяйственного назначения;
зона приема посетителей;
особо охраняемая зона;
13. Местонахождение сурков –
зона хозяйственного назначения, буферная зона парка;
14. Постоянные пробные площади по теме «Мониторинг лесных экосистем» зона познавательного туризма;
зона приема посетителей;
рекреационная зона;
15. Места произрастания эндемичных и реликтовых растений –
особо охраняемая зона;
зона познавательного туризма;
зона приема посетителей;
зона хозяйственного назначения;
16. Места произрастания растений, внесенных в Красную книгу России–
зона познавательного туризма;
зона приема посетителей;
зона хозяйственного назначения;
17. Места гнездования птиц, внесенных в Красную книгу России –
зона познавательного туризма;
рекреационная зона;
зона хозяйственного назначения.
Иргизлинское лесничество
1. Долина реки Иргизлы. Левый приток реки Белой. Разрезы сиякского, шерлубайского и
куломатского горизонтов нижнего девона; (стратиграфический);
зона приема посетителей: кв.170;
2. Участки рек, где обитают хариус, форель, подкаменщик:
Река Белая – устье рек Кукраук, Бертрум - зона познавательного туризма;
Река Нугуш - устье реки Угуя – заповедная зона;
3. Местонахождение глухариных токов –
заповедная зона;
зона хозяйственного назначения;
зона познавательного туризма;
тетеревиных токов –
зона хозяйственного назначения;
зона познавательного туризма;
4. Места концентраций лося в зимний период –
зона познавательного туризма;
зона хозяйственного назначения;
5. Места концентраций кабана в зимний период –
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зона хозяйственного назначения;
зона познавательного туризма;
6. Местонахождение медвежьих берлог –
зона хозяйственного назначения;
7. Местонахождение барсучьих нор –
зона познавательного туризма;
зона хозяйственного назначения.
8. Местонахождение бобровых поселений –
зона познавательного туризма;
зона хозяйственного назначения;
9. Места концентраций бортевых деревьев –
заповедная зона: кв.57,72
зона хозяйственного назначения: кв. 73,74;
10. Места произрастания эндемичных и реликтовых растений –
заповедная зона;
зона познавательного туризма;
зона приема посетителей;
зона хозяйственного назначения;
11. Места произрастания растений, занесенных в Красную книгу России –
заповедная зона;
зона познавательного туризма;
12. Места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу России –
заповедная зона;
зона обслуживания посетителей;
зона хозяйственного назначения.
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Приложение № 5
для дополнения к неутвержденному Положению
о Федеральном государственном учреждении
«Национальный парк «Башкирия»»
Участки ограниченного хозяйственного использования территории
парка.
Бельское лесничество
№ квартала
рекреационная
зона
26
27
28
29
30
31
43
44
45
58
59
83
85
Зона познавательного туризма
46
47
48
60
61
86
89
105
106
107
108
109
110
149
176
177
179
181
186
187

№№ выделов

Площадь,
га

2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15
7,8,9,16,17
1,2,3,4,5,9,12,13
1,10,12,13,14,15,16,19,22
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14
1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,17,22,24,25,27,30
1,3,7,8,9,12,16,17
1,2,3,4,6,12,15,16,17,18,21,20,22,24,27,30,33,35,36,42
7,10,16,23,32,33,37
1,3,4,5,6,8,9,12,15,18,23,24,28,29,38,40,41,46,48,50,54,55
5,7,17,20,24,25,33,34,35,41
2,3,4,5,7,14,15,18,19,22,23,25,27,29,30,31,32,35,39,40,43,
44,46,51
4,6,7,8,19,25,27,28,29,33

331,5
69,9
191,3
148,0
261,5
148,1
137,4
129,0
202,9
288,5
341,0
382,0

30,32,35,37,44
5,6,7,8,11,12,21
11,13
18
7,8,10,9,16,27
2,7,20
3,20
3,4,6,7,10,14,15,16,17
2,22,25,30,33,37
1,7,12,23,25,27,32,36,37
4,8
6
10,11
21,23
18
6,10,13
4,5,6,12
20
11
1,6,10

40,0
279,2
26,1
7,0
171,6
136,2
11,2
182,8
32,3
202,7
105,9
123,1
77,3
8,3
7,3
58,5
86,4
3,4
130,5
110,2
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264,2

188
191
194
Зона обслуживания посетителей
84
120
122
Зона хозяйственного назначения
103
104
121
123
124
125
126
127
128
144
145
146
147
156
157
171
172
175
196
197
198
199
особо охраняемая зона
92
93
111

6,15
2
23

27,3
26,0
13,1

2,8,15,17,19,22,27,29
7,26,28,32,41
6,7,8,13,16,19,20,23

36,8
107,5
106,4

1,2,3,6,9,14,15,16,17,22,24,28,29,30,44
6,9,11,30
1,5,15,20,29
1,4,5,10,12,14,18,24,33
1,3,6,10,11,12,13,14,17,18,25,36,37,43,57
11,13,17,18,27,28,30,31,38,40,45,46,50
1,2,13,14,18,19
3,8,24
2,8,10,11,12,13,14,21,22,23,24,35
25,30,31,37
1,2,5,9,13,15,18,21,23,24,25,26,27,28,29,33
2,6
10,14,21
14,54
4,11,15
12,32,42,45
1,4,14,24,29,30,40,41,44,45
2,3,4,6,7,8,57,58,61,63,64
10
1,3,6
13
14,15,16,17,35

146,5
14,3
66,0
111
218,9
180,2
84,5
47,6
69,0
31,3
255,3
100,3
109,1
3,9
55,2
152,1
46,1
180,9
2,6
124,6
32,0
59,2

11,26
12,18,27
11,16,17

48,2
19,3
130,9

Иргизлинское лесничество
№ квартала

№№ выделов

Площадь,
га

Зона хозяйственного назначения
73
74

7,10,28,33
20,21,22,25,26,31,32,35,36

8,8
50,2

74

75
76
77
78
79
80
81
82
99
100
101
102
140
143
Зона познавательного туризма
117
118
119
138
139
166
167
168
184
185
Зона обслуживания посетителей
141
142
169
170

4,5,6,8,12,13,18,21,22,23,24,26,27,29,30,33,34
3,5,6,17,21,26,27,29,31,32,34,37,40,45,46,51,56,62,63,69
3,9,11,26,27,38
1,16,22,26,34
9,10,15,17,23,27,30
7,8,27,35
1,10,12,18,21,22,26,28,35,40,42,44
2,4,8,9,15,18,19,20,24,27,34,37,38,39,42,45
10,11,12,24,31,32
3,6,8,15,19,20,21,25
1,2,3,4,7,10,11,18,20
2,3,9,12,15,16,20,22,27,29,30,33,34,38,43,47,48
1,4,5,6,19
2,3,5,12,15,19,21,29,30,32,33

370,4
252,9
83,7
51,0
47,1
54,8
83,1
410,1
185,5
230,9
161,9
89,0
41,0
240,2

4,5,610,12,15,19,22,23
5,19
2,5,11,12,13,15,20,25
14,18,19
1,5,10,14,15,18,20
6,9,30
10
1,3,7,9,17,19,23,27,31
14
1,2,3,4,7,8,18,20,28

140,0
7,1
113
61,6
208,5
21,0
20,8
447,2
29,8
377,4

13,15,17,20,21,23
11,14,23,29,36,43
8,9,17,18,19,22,34,36,44,45,50
12,22

69,3
53,6
155,6
45,2

Приложение № 6
75

для дополнения к неутвержденному Положению
о Федеральном государственном учреждении
«Национальный парк «Башкирия»»
Перечень кварталов с участками для сбора ягод и грибов
Бельское лесничество.
- рекреационная зона, кварталы: 45,59,85,26, 27, 28,29,30,31,43,44,58,83;
- зона обслуживания посетителей:84,120,122;
- зона хозяйственного назначения: 103,104,121-128,144-147,156-158,171,172,175,196-199;

Иргизлинское лесничество.
- зона обслуживания посетителей:141,142,169,170;
- зона хозяйственного назначения:73-82,98-102,140,143,168;
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Приложение № 7
для дополнения к неутвержденному Положению
о Федеральном государственном учреждении
«Национальный парк «Башкирия»»
Перечень кварталов, где разрешена пастьба скота
Бельское лесничество:
№ квартала
рекреационная зона
59
83
85
Зона обслуживания посетителей
120
122
Зона хозяйственного
назначения
121
123
124
145
146
196
197
198
199
Итого:

№№ выделов

Площадь, га

26,29,38
28
9,12

9,4
6,2
3,7

1,3,17,21,53
9

14,5
0,5

2,6
30,31
5,24,34
12
3,12
2
2,10
6
30,31

2,7
1,6
4,2
1,1
7,7
13,1
2,7
26,1
4,6
98,1

Иргизлинское лесничество:
№ квартала
Зона хозяйственного назначения
76
99
102
168
Зона обслуживания посетителей
170
Итого:

№ выдела

Площадь, га

47
26
26
4

1,0
6,8
2,3
0,2

26

0,7
11,0
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Приложение № 8
для дополнения к неутвержденному Положению
о Федеральном государственном учреждении
«Национальный парк «Башкирия»»
Перечень кварталов с выделенными сенокосными участками.
Бельское лесничество
№ квартала
рекреационная зона
26
45
59
зона хозяйственного
назначения
103
104
121
123
124
125
126
127
128
146
157
171
172
175
198
Итого:

№№ выделов

Общая площадь,га

11,12
17
10

2,4
4,0
4,1

26
7, 12, 13, 22, 24
16, 24, 26, 27
17, 22
8,9,21,49,54
1, 23, 36
4,7,11,16,20,23
6,11
6,16,17,19,20,25,28,30
1,7,8
5,6,10
23,29,30,38
8,15,17,34
5,15,27,32,35,37,42,46,47,53,54,56
3

1,0
10,2
9,1
8,2
14,3
3,1
8,7
5,3
16,3
16,3
8,3
7,9
13,6
33
4,4
170,2

Иргизлинское лесничество
хозяйственная зона
73
74
75
76
77
78
79
81
82
98
100
143
Итого:

4,7,8,10,28
20,21,22,26,31
6
29,31
2,5,14
17,18
6
29,32,37,38
14,21,22,30,31,36
30
3,4,33
6,10,20,34

78

10,1
4,2
7,9
9,5
3,7
1,5
5,0
17,6
14,3
1,1
4,2
12,6
91,7

Приложение № 9
для дополнения к неутвержденному Положению
о Федеральном государственном учреждении
«Национальный парк «Башкирия»
Экологические тропы и маршруты
1. Экологическая тропа «Бобры». Окрестности п. Нугуш, дорога вдоль плотины,
озеро «Холодное», протяженность 2км; зона хозяйственного назначения – кв. 103;
2. Экологическая тропа «Таллы». Окрестности п. Нугуш, гора Таллы, вид на Нугушское водохранилище, протяженность 3км; зона приема посетителей – кв. 120;
3. Экологическая тропа «Бейек – Тау». Правый берег Нугушского водохранилища,
каменистые степи, широколиственный лес, пещера, вид с высоты птичьего полета, протяженность 2,7 км; рекреационная зона – кв.45;
4. Экологическая тропа «Калмаш». От п. Нугуш по широколиственным лесам,
г.Кугарсим со склоном каменистых степей, по узкому каменистому ущелью р. «Калмаш»;
протяженность 30 км.; зона приема посетителей кв.122; зона хозяйственного назначения:
кв. 104,125,126;
5. Экологический маршрут «Серебристая нить». От п. Нугуш по старой лесной дороге, мимо разновозрастных лесных культур, до г. Кугарсим, затем по лесу до р. Калмаш, затем по Юмагузинскому водохранилищу, протяженность 14км по лесу, 72 км по
водохранилищу д. Иргизлы; зона приема посетителей кв.122; зона хозяйственного назначения: кв. 104,125,126; зона познавательного туризма по р. Белой; зона приема посетителей: кв.141,142,169,170;
6. Конно-верховой маршрут «Савка» (7 дней); «По отрогам «Южного Урала»»;
п.Нугуш - поляна Нука – урочище Савка – Кургашлы – п. Нугуш, протяженность 65 км.
зона познавательного туризма: кв. 1,2,16,33,46,47,48,61,60;
рекреационная зона: кв.83,85,58,44,31,29,27,28,45,59;
зона хозяйственного назначения: кв. 103,104,125,;
зона обслуживания посетителей: кв.84,120;
7. Конно-верховой маршрут, комплексный «Башкирское междуречье» (9 дней);
п. Нугуш – поляна Нука – Савка – Кумбаляклы – Сумган – Максютово и в обратном порядке, протяженность 80 км;
рекреационная зона: кв.83,85,58,44,31,29,27,28;
зона познавательного туризма: кв. 1,2,16,32,33,48,62,88,89,109,110,118,117;
особо охраняемая зона: кв.92,93,111,112,113,114;
заповедная зона: кв.115,116;
8. Водный маршрут, сплав по р. Нугуш, «Скалы, перекаты и водопады Урала»
д. Верхне-Нугушево - Кашеля – урочище Пятилистник – р. Куперля – урочище Кургашлы
п. Нугуш, протяженность 80 км;
заповедная зона: кв.8,6,5,7,11,20;
зона познавательного туризма: кв. 1,2,3,4,16,19,32,33,46,47,48;
рекреационная зона: кв.45;
9. Водный маршрут, сплав по р. Белая, «Заповедная Башкирия», р.Тютюлена – Ка
пова пещера – д. Кутаново – д. Максютово, протяженность 70 км;
зона хозяйственного назначения: кв.82,79,78,77,76,101,140,100,99,98;
зона познавательного туризма: кв.117,139;
зона обслуживания посетителей: кв.141,142;
10. Водный маршрут летом, снегоходный – зимой, «Заповедными дорогами»
зона хозяйственного назначения: кв.126,127,128,147,156,157,158,172;
зона познавательного туризма: кв.173,174,159,149,148,129,130,131,150,160,161,
162,163, 137,188,189,191,190,192,183,184,166,165,155,137,118,117;
заповедная зона: кв.115,116,136; особо охраняемая зона: кв.111,112,113,114,132;
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Приложение № 10
для дополнения к неутвержденному Положению
о Федеральном государственном учреждении
«Национальный парк «Башкирия»»
Участки по благоустройству туристических маршрутов и стоянок.
Бельское лесничество
№ квартала
рекреационная зона
45
48
59
84
особо охраняемая
зона
92
112
113
Зона познавательного туризма
108
109
151
155
181
183

№№ выделов

Площадь, га

устройство укреплений 3
уст.лес.мебел. 2
устройство укреплений 12
обор.ст.турис 11, уст-во укр-й 5,11

54.9
1.8
1.2
9.7

уст.лес.мебели 30
уст-во укр-й 31
уст-во укр-й 22; огораживание23;
уст.лес.мебел 23,24,27

12.9
26.0
51.2

уст-во укр-й 7,12
уст-во укр-й 2
уст-во укр-й 20
уст-во укр-й 14
уст-во укр-й 1
уст-во укр-й 16

5.4
4.1
2.6
0.6
4.0
1.8

Иргизлинское лесничество
№ квартала
Зона хозяйственного назначения
76

№№ выделов
обор.ст.турис 31,38,
во укр-й 38

80

Площадь, га
уст-

24.2

4. Местонахождение национального парка «Башкирия»
4.1. Административно-территориальное расположение парка.
Федеральное Государственное Учреждение Национальный парк
«Башкирия» находится в юго-восточной части Республики Башкортостан на
западных склонах Южного Урала. НП «Башкирия» размещается на землях
трех административных районов - Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского. Площадь национального парка составляет 79 800га., в том числе по
районам: Мелеузовский – 54 269га, Бурзянский – 16 285га, Кугарчинский –
9 246га.
Таблица 4.1.1.
Организационная структура национального парка
Наименование лесничеств
Бельское

АдминистраОбщая площадь, га
тивный
в грани- в т. ч. в польрайон
цах парка зовании парка
Мелеузовский
39 753
39 753
Кугарчинский
9 246
9 246
Бурзянский
261
261
ИТОГО:
49 260
49 260
Иргизлин- Мелеузовский
14 516
14 516
ское
Бурзянский
16 024
16 024
ИТОГО:
30 540
30 540
Всего по НП Мелеузовский
54 269
54 269
«Башкирия»
Бурзянский
16 285
16 285
Кугарчинский
9 246
9 246
ВСЕГО:
79 800
79 800

Местоположение лесничеств и
национального парка, почтовые
адреса
453320, РБ, Мелеузовский р-н,
п. Нугуш, ул. Худайбердина, 15
453530, РБ, Бурзянский р-н,
Иргизлинский с/с, с. Иргизлы
453320, РБ, Мелеузовский р-н,
п. Нугуш, ул. Худайбердина, 15

4.2. Размещение структурных подразделений национального парка.
Центральная усадьба национального парка размещается в п. Нугуш,
на расстоянии 210 км. От г.Уфы и 46 км. От районного центра г. Мелеуз, где
имеется железнодорожная станция. Координаты: 53° 02" северной широты и
56°25" восточной долготы.
Таблица 4.2.1.
Размещение контор и научного отдела парка

Наименование

Место расположения

контора нацпарка и контора Бельского
лесничества
научный отдел
контора Иргизлинского

п. Нугуш

Ближайшие
пункты
транспортного
сообщения
г. Мелеуз

п. Нугуш
д. Иргизлы

г. Мелеуз
с. Мраково

81

до конторы
парка
-

120

Расстояние, км
до район- до ближайшеного ценго пункта
тра г. Ме- транспортного
леуз
сообщения
46
46

46
152

46
50

лесничества

4.3. Перечень дорог общего пользования и для служебных целей.
Район расположения национального парка характеризуется слабо развитой сетью путей транспорта общего пользования. По территории парка, в
западной его части проходит только одна дорога круглогодового действия с
асфальтовым покрытием – Мелеуз-Нугуш и далее Нугуш-Саргай, НугушЮмагузино, с гравийным покрытием, которые соответственно в пределах
парка имеют протяженность 5 и 16 километров.
Имеющаяся редкая сеть грунтовых дорог, связывающая населенные
пункты, используется для проезда только в сухое время года. Лесные же дороги, даже в сухое время года, возможны для эксплуатации машинами с повышенной проходимостью или гусеничными тракторами.
Протяженность путей транспорта на 1000 га площади лесного фонда
составляет 2,4 км.
Для пассажирского сообщения р. Белая в этом районе не используется
из-за низкого уровня воды в межень. По всем рекам, протекающим по территории национального парка, сплав леса запрещен и не проводится.
В целом, обеспеченность территории национального парка транспортной сетью дорог, следует считать крайне недостаточной. Транспортное
сообщение с конторой Иргизлинского лесничества проходит через райцентр
Кугарчинского района – п. Мраково протяженностью 120 км.
В качестве лесохозяйственных и противопожарных дорог используется часть дорог общего пользования и естественные проезды, качественное
состояние которых очень низкое. Проезд по ним возможен только в сухое
время года и на транспорте повышенной проходимости.
Общая протяженность дорог по территории хозяйственной деятельности НП «Башкирия» на 1000 га составляет 2,4 км, а по району расположения
национального парка – 3,1 км. (11)
Таблица 4.3.1.
Характеристика путей транспорта

Виды дорог

Протяженность дорог, км
Лесохозяйственные Лесовозные Общего поль(по типам)
магистрали
зования
Всего
1
2
3
195,0
149,4
4,8
40,8

Дороги – всего
в том числе:
а) Автомобильные
195,0
149,4
4,8
40,8
из них
- с твердым покрытием
11,0
11,0
- грунтовые
184,0
149,4
4,8
29,8
в т.ч. круглогодового действия 59,5
43,7
4,8
11,0
Примечания:
1. Дороги противопожарного назначения относятся к лесохозяйственным.
2. При определении типа лесохозяйственных дорог принимают следующие придержки:
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а) ширина земляного полотна: I тип – 6,5 м и более; II тип – 4,5-6,4 м; III тип – менее 4,5 м;
б) ширина проезжей части: I тип – 4,5 м и более; II тип – 3,5 м; III тип – 3,0 м.

4.4. Описание границ парка.
Описание границ парка дано в приложении к «Положению о Национальном парке «Башкирия» от 2 декабря 1996г.
Охранной зоны парк не имеет.
4.5. Положение парка в системе разных видов районирования.
По общему естественно-историческому районированию Башкирии,
территория нацпарка «Башкирия» отнесена к зоне смешанных лесов Европейской части России.
По лесорастительному районированию, проведенному Генсхемой развития лесного хозяйства Башкирии, парк относится к району широколиственных лесов западного склона Южного Урала.
По лесохозяйственному районированию территория парка отнесена к
Прибельскому горному району.
Согласно схемы физико-географического районирования, принятой
для Республики Башкортостан, территория национального парка относится к
Восточной Башкирской области гор Южного Урала, горно-лесной провинции
Инзерско-Бельской низкогорной, широколиственной подпровинции части
Инзерско-Бельского лесного хребтово-увалистого и Лемезинско-ИнзерскоНугушского лугово-лесного увалисто-хребтового округов НугушскоБельского района.
В соответствии с геоботаническим районированием Башкирской АССР
территория парка входит в два района Михайловско-Воскресенского среднегорного округа широколиственных лесов: 1. Михайловско-Воскресенский
район широколиственных в основном дубовых, липовых и смешанных кленово-ильмово-липовых лесов и типчаковых степей и 2. Кулгунинскому району широколиственных, в основном дубовых, липовых и смешанных кленово, ильмово-липовых лесов.
Согласно ландшафтного районирования Башкирии, территория входит
в Инзерско-Бельскую широколиственную лесную зону горно-лесной области
Южного Урала. Ландшафты образованы своеобразной мозаикой участков
широколиственных и мелколиственных лесов, суходольных и пойменных лугов, растительных сообществ известняковых и сланцевых скал, участков реликтовых горных степей, островных изолированных ельников.
Рельеф. Почти вся территория парка входит в карстовую провинцию.
Карстовые явления особенно ярко выражены в центральной части парка в
урочище «Кутук-Сумган» и по долинам рек Белая и Нугуш. Карст отличается
многообразными поверхностными и глубинными формами, имеется множество воронок, колодцев и пещер. В связи с сильным развитием карстующих
пород известняков и доломитов, территория входит в область активной циркуляции подземных вод.
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Согласно схеме агропочвенного районирования Башкирии, территория
парка находится в горной зоне среднегорного агропочвенного района. (11)

5. Карта схема территории парка.
Схематические карты национального парка «Башкирия» по функциональным зонам (рис. 1) и расположению памятников природы с квартальной
сетью (рис. 2) прилагаются.

6. Календарь-диаграмма.
Календарь-диаграмма с нанесенными на ней данными о продолжительности дня, ночи и сумерек, или таблицы восхода и захода солнца на территории национального парка «Башкирия» не ведутся. Причиной тому служит отсутствие метеорологической станции на территории парка, а данные
ближайших метеорологических станций (г. Мелеуз, с. Мраково) отсутствуют.

7. Краткий очерк истории территории
национального парка «Башкирия»
Данные по истории территории парка, характеризующие использование природных ресурсов человеком до его организации, очень незначительны. Но известно, что парк образовался на стыке трех лесных хозяйств: Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского охотничьего. Все сведения об использовании природных ресурсов, вероятно, находятся в архивах лесничеств,
так как в архивах национального парка эти сведения не были найдены.
В следующей книги летописи природы постараемся восполнить упущенный и недоработанный материал об истории парка.

8. Краткая характеристика природы
национального парка «Башкирия»
8.1. Физико-географическое положение ООПТ
Национальный парк «Башкирия» расположен на западных отрогах
Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая, на хребтах Ямантау, Кибиз,
Утямыш, Баш-Алатау, а также прилегающих к нему с юга территориях восточного отрога Общего сырта и северной части Зилаирского плато. Согласно
физико-географическому районированию, принятой Республикой Башкортостан, территория национального парка относится к Восточной Башкирской
области гор Южного Урала, горно-лесной провинции Инзерско-Бельской
низкогорной, широколиственной подпровинции части Инзерско-Бельского
лесного хребтово-увалистого и Лемезинско-Инзерско-Нугушского луговолесного увалисто-хребтового округов Нугушско-Бельского районов.
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Площадь национального парка составляет 82300 га, в том числе 79800
га предоставлены в пользование национальному парку и 2500 га акватории
Нугушского водохранилища включены в состав парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации. В том числе по Мелеузовскому району – 54269,0 га,
по Бурзянскому району – 16285,0 га, по Кугарчинскому району – 9246,0 га.
Протяженность НП «Башкирия» с севера на юг составляет около 30
км, в пределах от 52°53´ до 53°10´с.ш., с запада на восток – около 50 км, в
пределах от 56°23´ до 57° 07´ в.д. На востоке национальный парк граничит с
государственным природным заповедником «Шульган-Таш», протяженность
границы - около 40 км. Контора национального парка «Башкирия» находится
в п. Нугуш, на расстоянии 210 км от г. Уфа и 46 км от районного центра г.
Мелеуза, где имеется железнодорожная станция. (11)

8.2. Геология и рельеф
8.2.1. История образования рельефа.
Большую часть территории парка занимают горы Южного Урала.
Они образовались, как и весь Урал, более 250 млн. лет тому назад. В течение
последующих 200 млн. лет горы под действием внешних сил были сильно
разрушены, выровнены и превращены в плоскогорья. Позднее произошли
новые движения земной коры. Они выразились на Южном Урале в резких
поднятиях, разломах и сбросах. Первое поднятие закончилось в начале мезозоя. Затем к концу мезозоя в результате эрозии горная страна превратилась в
плоскую равнину с мягкими очертаниями хребтов и широкими речными долинами. Сформировались древние карстовые образования. В течении третичного периода происходило новое поднятие горной страны, сопровождавшееся глубоким врезанием речных долин. В конце плиоцена, несмотря на новое
поднятие, преобладали процессы размыва и выветривания. Окончательное
формирование рельефа относится к ледниковому периоду и воздействия вечной мерзлоты, сформировавшей нагорные террасы.
Таким образом, к северу от 53-й параллели на территории национального парка вновь поднялись горы. Но уже складчато-глыбовые, с плоскими
вершинами, обрывистыми склонами. Они сохранили прежнее направление –
с севера на юг. Реки при поднятии гор углубляли долины и, устремляясь по
трещинам и разломам на запад, расчленили хребты глубокими ущельями. К
югу от 53-й параллели простирается Южно-Уральское плоскогорье, называемое Зилаирским плато. Оно не подвергалось новой перестройке, испытало
лишь небольшое общее понятие. От прежних гор остались плоские невысокие возвышения и гряды. Средняя высота плоскогорья 500-600 м.
8.2.2. Положение национального парка «Башкирия» в системе
геолого-морфологического районирования.
В геоморфологическом отношении национальный парк входит в район низкогорного рельефа восточной области гор Южного Урала. Согласно
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ландшафтному районированию Башкортостана территория входит горнолесной провинции Инзерско-Бельской низкогорной, широколиственной подпровинции части Инзерско-Бельского лесного хребтово-увалистого и Лемезинско-Инзерско-Нугушского лугово-лесного увалисто-хребтового округов
Нугушско-Бельского районов. Более подробные описания ландшафтов, рельефов и их классификации до сих пор не проводились. Ландшафтной карты не
существует. Карстовые явления изучены слабо, между тем практическое значение их велико. (11)
По геологическому строению территория НП «Башкирия» входит в
область Предуральского краевого прогиба и Уральскую складчатую область,
по типу мегарельефа территория парка относится к горному.
Предуральский краевой прогиб заполнен толщей ордовикскокаменноугольных шельфовых отложений мощностью 3-7 км, перекрытых
пермско-триасовой молассой. Внутренняя зона прогиба характеризуется надвигами и складками. Предуральский краевой прогиб сложен близким с
платформой комплексом осадочных пород. (2)
В пределах Уральского складчатого пояса выделяются две провинции
– западная и восточная. (1)Территория национального парка «Башкирия» относится к западной провинции – Западно-Уральской внешней зоны складчатости.
В истории Уральской складчатой области выделяются крупные протерозойский и палеозойский тектонические циклы, начинавшиеся растяжением, раскалыванием континентальной коры и образованием бассейнов с
океанической и переходной корой и закончившиеся континентальной коллизией и орогенезом в позднем венде. В конце кембрия – начале ордовика континент вновь раскололся и образовался Уральский палеоокеан. В западных
структурах Урала сохранились реликты окраины Восточно-Европейского
континента. Позднепалеозойская (варисская) складчатая область Урала возникла в результате поглощения земной коры Уральского палеоокеана в зонах
субдукции, что привело к коллизии Восточно-Европейского и Казахстанского континентов, образованию сложных шарьяжно-складчатых (надвиговых)
структур, возникновению гор и краевого прогиба. (2)
В орографической структуре Южного Урала выделяются: хребет
Уралтау, восточная зона западного склона, Окраинная зона западного склона,
Зилаирское плато и Восточный склон. (1) К территории национального парка
«Башкирия» относится хребет Уралтау, Ямантау, Кибиз, Баш-Алатау.
Хребет Уралтау, расположенный в меридиональном направлении,
вносит элементы вертикальной зональности и налагает своеобразный отпечаток на природные условия окружающей территории, которая представляет
собой возвышенное плато, изрезанное глубокими склонами, оврагами, долинами рек и ручьев, где речные долины часто переходят в отвесные скалы высотой до 150 м.
Вершины хребтов сглажены, благодаря длительному выветриванию и
вымыванию. На склонах гор нередки каменистые россыпи. Абсолютные высоты хребтов колеблются в пределах 500-700 м. (11)
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В тектоническом отношении хребты Ямантау и Кибиз представляют
собой антиклинали, сложенные в ядра докембрийскими терригенными образованиями.
Почти вся территория парка входит в карстовую провинцию внешней
зоны складчатого Урала, представляя в ней карстовую область линейновытянутых низких гор западного склона Урала. Карстовые явления особенно
ярко выражены в центральной части парка – в урочище «Кутук» и по долинам
рек Белой и Нугуш. Карст отличается поверхностными и глубинными формами. В рельефе карст представлен воронками, котловинами, рвами, понорами,
колодцами, расщелинами, карровыми полями, желобами, руинами, останцами,
арками, мостами, тоннелями, пещерами, пропастями, провалами и др.
В связи с широким распространением карстующихся пород, известняков (девона и карбона) и доломитов, территория входит в область активной
циркуляции подземных вод. По составу карстующихся пород выявляется карбонатный класс, который по характеру покрова относится к открытому (голому) и прикрытому типу карста, т.е. карстующиеся породы выведены на дневную поверхность, прикрыты почвенно-растительным слоем или маломощным
чехлом современных элювиально-делювиальных отложений.(2)
Вышеизложенная характеристика рельефа НП «Башкирия» представляет большой интерес как объект научного изучения и дальнейшего развития
туристско-познавательного спроса. (11)

8.3. Краткое описание гидрографической сети
Гидрографическую сеть территории составляют горные реки: Белая,
Нугуш, Иргизла, Юмагузинское и Нугушское водохранилища и многочисленные ручьи с прозрачной чистой водой, которые относятся к бассейну р.
Волга.
Таблица 8.3.1.
Основные гидрологические объекты,
расположенные на территории парка.
Название
р. Белая
р. Нугуш
Нугушское водохранилище
Юмагузинское водохранилище

Протяженность
в пределах
ООПТ, км
114
50
25

Площадь в
пределах
ООПТ, га
880
160
2500

естественное
естественное
искусственное

57

3550

искусственное

Происхождение

Основной водной артерией на территории парка является р. Белая –
приток второго порядка р. Волги. Протяженность реки в пределах парка со87

ставляет около 110 км, из них 57 км приходятся на Юмагузинское водохранилище. Река Белая имеет ярко выраженный характер горной реки, рассекает
на своем пути горные хребты и образует глубокие каньоны. В таких местах
русло суживается до 15–20 м. Долина реки неширокая, до 500 м. Скорость
течения 1–2 м/сек., на перекатах 3–4 м/сек. Плесы чередуются с перекатами.
Глубина от 0,5 до 3 м. Река образует излучины и часто меняет направление
течения под прямым углом. Хребты Яман-Тау, Кибиз, Утямыш с крутыми
скалистыми берегами высотой до 150-200м обрываются у зеркала воды. Ниже д. Верхнебиккузино река принимает спокойный характер и выходит на
равнину. (11)
Таблица 8.3.2.
Притоки реки Белой длиной более 10 км,
протекающие по территории НП «Башкирия»
№
п/п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название реки

Впадает

Берег

Нугуш
Тютюлена
Иргизла
Сияк
Вашиш
Атбаткан
Кызыляр (Байлау)
Мелеузка
Батран (руч.Дегтярка)
Юрмаш
Акаваз

р. Белая
р. Белая
р. Белая
р. Иргизла
р. Белая
р. Белая
р. Белая
р. Белая
р. Белая
р. Белая
р. Белая

лв
лв
лв
лв
пр
пр
пр
лв
лв
лв
лв

№ квартала
1-120
82
170
170
74
99
71, 97
194
195
176
149

Протяженность, км
235,0* (50,0)
11,0* (3,0)
19,0* (4,0)
16,0* (3,5)
12,0* (7,0)
14,0* (4,5)
13,0* (11,5)
15,0* (6,0)
14,0* (2,5)
10,0 * (2,1)
13,0* (4,7)

Примечание: протяженность: * - общая; в скобках – по территории парка.

Таблица 8.3.3.
Притоки реки Белой длиной менее 10 км,
протекающие по территории НП «Башкирия»
№
п/п
1
2
3
4
6
7
8
9

Название реки
Билекша
Каракша
Алтанбай
Синьгильды
р. Ташлыубаш
Карамалбаш
Карамалы
Бустан-Бирган

Берег
лв
лв
лв
лв
пр
пр
пр
пр

Впадает
в р. Иргизла
в р. Иргизла
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р.Карамалы
в р. Белую
в р. Байляу
88

№ кв.
142
169
168
168, 140
75
98
98
25, 42

Протяженность,
км
3,5
1,5
3,0
3,5
2,9
0,6
8,0
3,3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37

Байтал Суйган
Карагайбаш
Каратаклы
Саргайлы
Калмаш
Кутук
Тарансукур
Бертрум
Кукраук
Батран
Каргисаар
р. Беленайыр
руч. Коранайер
руч. Такабай
руч. Шланаер
руч. Уртаер
руч. Улуер
руч. Казмыш
руч. Кумъелга
руч. Салпык
руч. Коза
руч Зериклы
Ташельган
Климентий
р. Сумбайский
руч. Оскатлы
Сумган

лв
лв
лв
пр
пр
лв
лв
лв
лв
лв
пр
пр
лв
пр
пр
пр
лв
лв
пр
лв
пр
пр
пр
пр
пр

в р. Кизыляр
в р. Байляу
в р. Кизыляр
в р. Белую
в р. Белую
в карст. образ.
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Батран
в р. Батран
в р. Мелеуз
в р. Мелеуз
в р. Мелеуз
в р. Мелеуз
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Белую
в р. Климентий
в р. Белую
в карст. образ.

57
56
57
145
126
94
137, 138
166
184
192
192
193
193
194
195
195
194
188
188
189
186
181
110
128
89, 108
127

7,5
5,0
1,5
6,70
5,0
6,0
3,0
5,5
2,0
1,5
1,6
1,6
2,3
0,75
0,75
0,8
1,0
0,6
4,0
0,6
1,6
2,0
1,8
9,0
3,6
1,0
3,0

Другой значительной водной артерией является река Нугуш (235 км) –
правый приток р. Белой, протекает в северной части парка, в пределах территории имеет протяженность около 50 км. В весеннее время – бурная и опасная река, в летнее время, в межень – труднопроходимая из-за многочисленных перекатов. Средняя глубина в межень – 1м. На плесах, на перекатах – 0,3
– 0,5м, в ямах под скалами - до 5 м. Ширина русла составляет 10–30 м. Долина неширокая, 100–200 м. (11)
Таблица 8.3.4.
Притоки реки Нугуш длиной более 10 км,
протекающие по территории НП «Башкирия»
№ п/п Название реки
1
Вадраш
2
Кашеля
3
Угуя

Впадает
Нугуш
Нугуш
Нугуш

Берег
лв
пр
лв
89

№ кв.
8
7
7, 44

Протяженность, км
13,0* (5,0)
14,0* (1,0)
12,0

4

Урюк

Нугуш

пр

46

91,0* (4,0)

Примечание: протяженность: * - общая; в скобках – по территории парка.

Таблица 8.3.5.
Притоки реки Нугуш длиной менее 10 км,
протекающие по территории НП «Башкирия»
№

Название реки

Берег

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кусуй
Утямыш
Малый Кибиз
Кибиз Елга
Шкай
Айкяй
Улуй
Янтас - Тарлаган
Камбляклы
Кургашлы
Аккаваз
Юрмаш
Савка
Куперля
руч. Нука
Чубаратка
Кошеварка
р. Ниж. Писарлы
Талы
Аркая

лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
лв
пр
пр
пр
пр
пр
лв
лв
лв

Впадает
Нугуш
Нугуш
Угуя
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугуш
Нугушское водохр.
Нугушское водохр.
Нугушское водохр.
Нугушское водохр.
Нугушское водохр.
Нугуш

№ кв.
10
10, 8
14
6
20, 37
19
3, 4
34
33
48
46
45
1
2
44
27, 29
44
84
122
47

Протяженность,
км
2,0
4,0
2,0
3,0
3,5
1,9
2,5
2,0
6,0
6,5
5,0
1,3
1,0
1,2
0,6
3,0
2,0
2,4
2,0
4,5

Примечание: протяженность: * - общая; в скобках – по территории парка.

Ниже впадения ручья Камбляклы в р. Нугуш, на выходе из гор юговосточнее хребта Баш-Алата, построено Нугушское водохранилище, расположенное в западной части парка и представляющее собой большое современное гидротехническое сооружение, которое образовалось в результате
строительства плотины на реке Нугуш в 1967 г., с акваторией 2 500 га. Основное назначение Нугушского водохранилища – снабжение Салаватского
промышленного комплекса чистой и свежей водой, регулирование речного
стока. Протяженность водохранилища от плотины до подпора р. Нугуш составляет 25 км. Общий объем 400 млн.кбм. Питание водохранилища происходит от рек Нугуш, Урюк и многочисленных подземных источников.
С 2000 года на р. Белая ведется строительство Юмагузинского водохранилища, которое имеет своей целью санитарное оздоровление реки в
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среднем течении и снабжение чистой водой Мелеузо-Салаватского промышленного комплекса, а также обеспечение электроэнергией юга Башкирии
(строительство гидроэлектростанции).
На территории парка имеется ряд незначительных озер и водоемов естественного и искусственного происхождения. Среди них следует отметить
оз. Теплое, Холодное и Иштугановские карьеры. Значительных болот на
территории парка не имеется. (11)
Очень интересными объектами являются исчезающие речки Сумган,
Кутук, Юрмаш, Савка. В течение многих тысячелетий они проложили себе
путь, образуя пещеры, карстовые туннели, мосты, останцы карстовой денудации, воронки, карстовые озера. Так образовались урочище «КутукСумган», естественный карстовый мост «Куперля», многочисленные пещеры.

8.4. Краткая характеристика климата
Своей метеорологической станции у национального парка, к сожалению, нет. Поэтому характеристика климата приводится по основным климатическим показателям ближайших к национальному парку метеорологических станций г. Мелеуза, с. Мраково, с. Кананикольск и Башгосзаповедника.
Климат на территории НП «Башкирия» континентальный, характеризующийся относительно резкой изменчивостью и непостоянством погоды по
отдельным годам, что особенно характерно для горной местности Урала.
Важнейшим климатообразующим фактором является рельеф и гидрографическая сеть. Горные хребты и их отроги, ущелья, искусственные и естественные водоемы усложняют циркуляцию атмосферы и создают большую гамму
микроклиматических особенностей.
Среднегодовое количество осадков в восточной части парка – 582 мм,
западной – 404 мм.
Весна начинается в начале апреля и характеризуется частыми заморозками. В апреле абсолютный минимум температур может быть 32 °С. Заморозки прекращаются в июле. В 3-ей декаде апреля в горах начинается таяние снегов, что сопровождается очень бурным разливом многочисленных рек
и ручьев. Продолжительность весеннего периода около 2-х месяцев.
Лето на территории парка прохладное. Продолжительность безморозного периода 3-3,5 месяца, а в восточной части снижается до 2,5 месяцев.
Средняя температура воздуха в июле на западной равнинной части парка
+19,7 °С, в горах +13,6 °С. В отдельные годы в июле температура воздуха
может колебаться от +3 до +41°С.
В отличие от других периодов, в это время преобладает кучевая облачность. Восходящие по склонам гор потоки воздуха увеличивают мощность облачного покрова, часто превращая облака в грозовые тучи, из которых выпадают ливневые осадки. В июле-августе в среднем на западе выпадает 76 мм, а в центральной и восточной частях парка до 140 мм, что составляет до 25% годовой суммы осадков.
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Наиболее благоприятным временем для отдыха по погодным условиям является июль-август. Сумма средних суточных температур выше 10 °С, в
горной части составляет 2000-2100 °С, в равнинной части – 2300 °С.
Первые осенние заморозки начинаются на востоке с 3-ей декады августа, а на западе – с середины сентября, а снег ложится соответственно в 3-ей
декаде октября и 1-ой декаде ноября.
Дата перехода температуры через +5 °С совпадает с началом и прекращением вегетации и приходится в среднем на 19 апреля и 10 октября.
Продолжительность большого вегетационного периода составляет более 5-ти
месяцев.
Поздние весенние (6-9 июня) и ранние осенние (23-25 августа) заморозки оказывают пагубное влияние на жизнедеятельность молодняков и плодоношение древесно-кустарниковой растительности.
Устойчивый снежный покров появляется на востоке в 1 декаде октября, в других районах – начале ноября. Зима в горных условиях парка является
наиболее продолжительным и суровым временем года.
Продолжительность составляет на востоке 202 дня, на западе – 151154 дня. Самым суровым месяцем является январь. Жесткие морозы обычно
связаны с очагами высокого давления, смещающимися обычно с севера. В
такие дни температура воздуха может понижаться до 45-48 °С.
При прохождении зоны низкого давления морозная погода резко меняется на теплую пасмурную с обильными снегопадами.
В горной части на долю жидких осадков приходится 59 %, твердых –
29 %, смешанных – 12 %, в равнинной западной части соответственно 61, 27,
12 %.
Высота снежного покрова в марте достигает в лесу 68-70 см, на лесных полянах 62-65 см, а в поле лишь 35-40 см. Наибольшая высота снежного
покрова по многолетним данным отмечена 100-110 см в лесу и 60-65 см – в
поле. Средняя плотность снега в лесу в марте составляет 0,22-0,24 г/см2, в
поле 0,31-0,35 г/см2.
Средняя годовая относительная влажность воздуха в восточной части
парка составляет 76 %, в западной – 73 %. Отмечается пониженная относительная влажность с мая по август, когда среднемесячные ее величины составляет 59-65 %.
Дефицит влажности меняется в пределах от 0,5 до 10,0 мб, в маеавгусте составляет 7,0-8,0 мб. В засушливые годы величина дефицита влажности резко увеличивается, а величина относительной влажности уменьшается.
Преобладающими ветрами на территории парка являются южные и
западные. В горных частях господствует особый режим ветров, обусловленный рельефом и ориентацией горных хребтов и долин.
В целом благоприятные климатические условия: относительно мягкий
континентальный климат, довольно значительное количество солнечных
дней, продолжительный теплый период, привлекающий большое количество
любителей активного отдыха, и вполне благоприятные для произрастания
лесных видов древесно-кустарниковой растительности. (11)
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8.5. Краткая характеристика почвенного покрова
Почвенные исследования на территории национального парка «Башкирия» никем не проводились. Почвы же Южного Урала – региона, где размещается территория национального парка, достаточно полно обобщено в книге
«Почвы Башкортостана» Ф.Х. Хазиева, А.Х. Мукатанова и др., 1 том.
На почвообразовательный процесс на Южном Урале стабильно длительное время оказала лесная растительность, история развития которой началась с неогенового времени. Постоянство лесных формаций способствовало
предотвращению смыва и сноса почвенных горизонтов с горных склонов.
Особенностью территории является проявление вертикальной поясности на относительно низких высотных уровнях. Кроме того, из-за меридиональной расположенности Уральских гор преобладают западные и восточные
экспозиции склонов, которые здесь не оказывают существенного влияния на
почвообразовательные процессы. (10)
Горно-лесная зона Южного Урала по структуре почвенного покрова
относится к переходным вертикально-дифференцированным формам горных
территорий. Практически все почвенные контуры сложные и формируют различные комплексы, сочетания, мозаики, в основе которых микро- и мезонеоднородность рельефа, состав и свойства почвообразующих пород. (10)
В пределах Южного Урала из трех высотных почвенных поясов, территория парка относится к горно-лесным почвам среднегорий и низкогорий
(на высотах 600 – 1200 м), по геоморфологическому районированию – к низкогорью западных склонов Южного Урала. Согласно схеме агропочвенного
районирования Башкирии, территория НП «Башкирия» находится в горной
зоне среднегорного агропочвенного района.
Почвообразующими породами на вершинах и верхних частях покатых
и крутых склонов служат рухляки коренных пород. В средних частях склонов
– аллювий в смеси с обломками горных пород. На более покатых нижних частях горных склонов, делювиальных шлейфах, материнской породой служат
мощные отложения делювия.
Почвенный покров, в основном, представлен щебнистыми вариантами
горных, дерновых, луговых, светло-серых и дерново-подзолистых почв. Преобладающими почвами являются серые и светло-серые лесные, на которых
произрастают широколиственные дубово-кленово-липовые леса. В механическом составе почв распространены тяжелые суглинки и средние глины, реже
встречаются средние суглинки.
Крутые и каменистые инсолируемые склоны внизу заняты темносерыми лесными почвами с неясно-выраженными почвообразовательными
процессами, с выходом на поверхность коренных горных пород в виде скальных обнажений и каменистых россыпей.
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Незначительное распространение по речным поймам имеют аллювиальные дерновые почвы, на которых произрастают вяз, береза, ольха, ива, черемуха.
В целом, почвенные условия благоприятны для произрастания древесно-кустарниковой растительности. (11)

8.6. Краткая характеристика флоры и растительности
По
«Физико-географическому
районированию
Башкирской
АССР»(1964г.) территория парка отнесена к Нугушско-Бельскому району
Инзерско-Бельского округа, Инзерско-Бельской низкогорной широколиственной подпровинции, горно-лесной провинции, расположенной в северозападной и центральной частях горной области Южного Урала. В соответствии с геоботаническим районированием Башкирской АССР территория парка
входит в два района Михайловско-Воскресенского среднегорного округа широколиственных лесов: 1. Михайловско-Воскресенский район широколиственных, в основном дубовых, липовых и смешанных кленово-ильмово- липовых лесов и типчаковых степей; и 2. Кулгунинский район широколиственных, в основном дубовых, липовых и смешанных кленово, ильмово-липовых
лесов. Преобладающим зональным типом растительности территории парка
являются широколиственные леса и их антропогенные дериваты: лесные луга
и вторичные мелколиственные и липовые леса. В юго-восточной части парка
имеются небольшие фрагменты луговых и каменистых степей. Преимущественно по долинам рек имеют место остепненные сосняки и реликтовые липово-еловые леса.
Согласно ландшафтному районированию Башкирии, территория входит в Инзерско-Бельскую широколиственную лесную зону горно-лесной области Южного Урала. Ландшафты образованы своеобразной мозаикой участков широколиственных и мелколиственных лесов, суходольных и пойменных
лугов, растительных сообществ известняковых и сланцевых скал, участков
реликтовых горных степей, островных изолированных ельников.
Из-за труднодоступности, территория национального парка остается
на сегодня малоизученной. Специальных и планомерных ботанических исследований на территории парка до сих пор не проведено.
Но в результате обобщения научных результатов (гербарные сборы,
флористические сборы, геоботанические описания), полученных в ходе многочисленных экспедиций по территории национального парка, выявлен предварительный список флоры высших сосудистых растений. По этой характеристике на территории парка преобладают лесные, луговые и степные (лугово-степные и собственно степные виды). Лесная флора носит смешанный характер, здесь наряду с неморальными видами широко представлены и бореальные виды. Наиболее богатой во флористическом отношении являются долины рек Белой и Нугуша, что обусловлено разнообразием экологических
условий. (11)
На сегодня работами научного отдела дополненный предварительный
список видов растений национального парка включает более 700 видов сосудистых растений, относящихся к 92 семействам. Наиболее крупными семей94

ствами являются: злаки, осоковые, гвоздичные, лютиковые, бобовые, розоцветные, сложноцветные. Для получения исчерпывающего списка флоры
необходимы дополнительные исследования территории парка, и особенно
Нугушско-Бельского междуречья. Значительную коррективу в списочный
состав флоры парка внесет завершение строительства Юмагузинского водохранилища.
Во флоре выявлено 40 редких и исчезающих видов, включенных в
«Красную книгу Республики Башкортостан» (2001), 15 из них занесены в
Красную книгу России. Прежде всего, это – венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus L.), пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra L.),
ковыль перистый (Stipa pennata L.), ковыль Залесского (Stipa zalesskii
Wilensky), ирис низкий (Iris pumila L.), шаровница крапчатая (Globularia
punctata Lapeyr.), рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.). (табл. 8.6.1.)
Растительность национального парка «Башкирия» представлена в основном широколиственными и мелколиственно-широколиственными лесами
неморального типа. В центральной части парка из-за труднодоступности сохранились массивы старовозрастных лесов, где можно встретить много старых дуплистых деревьев, валежа, что является местообитанием многих живых организмов и повышает биоразнообразие данной территории. Кроме этого, небольшими пятнами встречаются сосновые и сосново-березовые леса.
Достаточно богат состав флоры деревьев и кустарников. Широколиственные породы представлены липой сердцелистной (Tilia cordata), кленом
платановидным (Acer platanoides), дубом черешчатым (Quercus robur), вязами шершавый и гладким (Ulmus glabra, U. laevis). Обычно в подлеске широколиственных лесов растут ива козья (Salix caprea), рябина обыкновенная
(Sorbus aucuparia), черемуха обыкновенная (Padus avium), жимолость лесная
(Lonicera xylosteum), малина обыкновенная (Rubus idaeus). Мелколиственные
породы представлены осиной (Populus tremula), березой повислой (Betula
pendula), а хвойные – сосной (Pinus sylvestris). Они формируют в основном
флористически богатые вторичные леса. В лесном фонде доминируют 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 составляют 2,6% от покрытой лесом площади. Наиболее распространенными на
территории национального парка «Башкирия» являются сообщества снытьево-высокотравной (56,9%) и вейниково–разнотравной (33,7%) группы типов
лесов.
Смешанные липово-кленовые леса представляют основной тип лесов в междуречье рек Белой и Нугуша. Они формируются в условиях нормального увлажнения. В травяном ярусе этих лесов преобладают мезофильные и теневыносливые виды растений, характерные для европейских широколиственных лесов. Они приурочены к склонам различных экспозиций, а
также к наиболее увлажненным участкам на вершинах сыртов.
Древесный ярус этих лесов образуют липа сердцелистная (Tilia
cordata) и клен остролистный (Acer platanoides), часто в составе древостоя
имеется небольшая примесь дуба черешчатого (Quercus robur). В качестве
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сопутствующих пород встречаются вяз шершавый (Ulmus glabra), ива козья
(Salix caprea). Береза повислая (Betula pendula) и осина (Populus tremula) разрастаются в нарушенных местообитаниях. Черемуха обыкновенная (Padus
avium) в небольших количествах присутствует во 2-ом и 3-ем ярусах, никогда
не выходя в первый ярус древостоя.
Кустарниковый ярус представлен в основном жимолостью обыкновенной (Lonicera xylosteum), а также единичном экземпляре розы майской
(Rosa majalis). В травяном ярусе произрастает много видов характерных для
европейских широколиственных лесов, таких как сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria), копытень европейский (Asarum europaeum), подмаренник душистый (Galium odoratum), бор развесистый (Milium effusum), частец лесной (Stachys sylvatica), щитовник мужской (Dryopteris filixmas), фиалка удивительная (Viola mirabilis), борец высокий (Aconitum septentrionale),
колокольчик крапиволистный (Campanula trachelium), медуница неясная
(Pulmonaria obscura), чина весенняя (Lathyrus vernus) и др.
В центральной части поймы в долинах рек и ручьев парка формируются труднопроходимые пойменные ольхово-черемуховые леса. За счет
сильного действия фактора увлажнения в них подавляются флористические
особенности.
Древесный ярус этих лесов сформирован черемухой обыкновенной
(Padus avium) и ольхой серой (Alnus incana). Кустарниковый ярус слабо выражен. В нем встречаются малина обыкновенная (Rubus idaeus) и роза майская (Rosa majalis). Травяной ярус состоит из влаголюбивых видов: крапива
двудомная (Urtica dioica), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), бодяк огородный (Cirium
oleraceum), мята полевая (Mentha arvensis), лютик ползучий (Ranunculus
repens), ясколка даурская (Cerastium davuricum), купырь лесной (Anthriscus
sylvestris) и др.
Небольшими участками встречаются остепненные дубняки. Они занимают верхние и средние части склонов гор южных экспозиций, в основном
на крутосклонах берега реки Белой. В древостое этих лесов доминирует дуб
черешчатый (Quercus robur). Ему сопутствуют клен остролистный (Acer
platanoides), липа сердцелистная (Tilia cordata), вяз шершавый (Ulmus
glabra), береза повислая (Betula pendula) и осина (Populus tremula). В составе
кустарникового яруса обычны карагана кустарниковая (Caragana frutex), ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus), роза майская (Rosa majalis). В
травяном ярусе наблюдается совместное присутствие лесных, луговых, опушенных и степных видов: вейник тростниковидный (Calamagrostis
arundinacea), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), чина Литвинова (Lathyrus litvinovii), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), горец
альпийский (Polygonum alpinum), фиалка волосистая (Viola hirta), фиалка
холмовая (Viola collina), серпуха Гмелина (Serratula gmelinii), герань ложносибирская (Geranium pseudosibiricum) и др.
Дубняки на территории парка произрастают на восточной границе
своего распространения. Находясь на границе своего ареала, дуб легко уязвим к воздействию низких температур, летним засухам, весенним замороз96

кам, вспышкам непарного шелкопряда, мучнистой росы и к антропогенным
нагрузкам. Часто можно встретить участки усыхающих и мертвых древостоев на границе дубовых лесов со степями. В результате рубок площади дубовых лесов значительно сократились, поэтому данный тип сообществ является
редким для Республики Башкортостан и нуждается в строгой охране.
В восточной части национального парка небольшими пятнами встречаются неморальные сосняки. Древостой таких сообществ высокопродуктивен. В первом ярусе кроме сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) всегда
есть примесь березы повислой (Betula pendula), часто встречается липа сердцелистная (Tilia cordata). В травяном ярусе обильны виды сибирских лесов,
такие как: вейник тростникововидный (Calamagrostis arundinacea), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), костяника (Rubus saxatilis), фиалка
холмовая (Viola collina), клевер люпиновый (Trifolium lupinaster) и др. В тоже
время обильны и характерные для европейских широколиственных лесов:
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), копытень европейский
(Asarum europaeum), подмаренник душистый (Galium odoratum), гравилат городской (Geum urbanum), перловник поникающий (Melica nutans) и др.
На пологих полках скал и крутых берегах Белой и Нугуша встречаются остепненные сосняки. Древостой состоит из сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris). Ему сопутствует береза повислая (Betula pendula). В кустарниковом ярусе обычна карагана кустарниковая (Caragana frutex) и вишня степная
(Cerasus fruticosa), часто встречается кизильник мужской (Cotoneaster
melanocarpus) и роза майская (Rosa majalis). В травяном ярусе наблюдается
присутствие большого числа степных видов: костяника обыкновенная (Rubus
saxatilis), василек русский (Centaurea ruthenica), прострел поникающий
(Pulzatilla patens), осока корневищная (Carex rhizina), пырей ползучий
(Elytrigia repens), полынь шелковистая (Artemisia sericea) и др.
Сосняки остепненные занимают незначительные площади. В Республике Башкортостан они относятся к разряду редких типов растительных сообществ, поэтому должны строго охраняться. Они служат местообитанием
таких редких видов как дендрантема Завадского, дремлик темно-красный,
шиверекия подольская занесенных в Красную книгу РБ (2001).
В средних и нижних частях склонов гор к долине реки Белая в восточной части пака встречаются небольшие участки травяных сосняков сибирского типа. Древесный ярус образуют сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris) и береза повислая (Betula pendula). Среди кустарников наиболее
обычны ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus), вишня кустарниковая
(Cerasus fruticosa), роза майская (Rosa majalis). В травяном ярусе этих лесов
наблюдается высокое сходство с остепненными дубовыми лесами. Также как
и в дубняках в нем обильны вейник тростникововидный (Calamagrostis
arundinacea), мятлик лесной (Poa nemoralis), горец змеиный (Polygonum
alpinum), осока пальчатая (Carex digitata) и др. Сообщества такого типа довольно редки в республики. Они сильно пострадали в результате сплошных
рубок и в настоящее время в значительной степени заменились вторичными
березовыми лесами и сенокосно-пастбищными угодьями.
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В формировании растительного покрова парка важную роль играют
степные и лугово-степные сообщества. Характерной чертой этих сообществ является обилие петрофитных видов. Это связано с тем, что степи в
этом районе приурочены к достаточно крутым и каменистым склонам и вершинам хребтов.
Овсецово-ковыльные степи покрывают выпуклые верхние и средние части пологих южных склонов и выровненных местообитаний. Доминантами этих степей выступают ковыль Залесского (Stipa zalesskii), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum), овсянница ложноовечья (Festuca
pseudovina). В составе травостоя встречаются осока приземистая (Carex
supina), качим высокий (Gypsophila altissima), солнечник узколистный
(Galatella angustissima), шалфей степной (Salvia stepposa) и др. Флористически они богаче зарослей степных кустарников, от которых они отличаются
значительно большим развитием дернины.
На каменистых склонах хребтов различной крутизны и экспозиции,
вдоль лесных опушек, а также в комплексе с типичными и каменистыми овсецово-ковыльными степями встречаются кустарниковые степи. Для них
характерно доминирование степных кустарников: карагана кустарниковая
(Caragana frutex), спиреи городчатой (Spiraea crenete), миндаля (Amygdalus
nana), вишни кустарниковой (Cerasus fruticosa). Под пологом кустарников
произрастают виды степей и остепненных лугов горец альпийский
(Polygonum alpinum), очиток гибридный (Sedum hybridum), валерьяна сомнительная (Valeriana rossica). В отличие от овсецово-ковыльных степей, в травяном ярусе кустарниковых сообществ исчезают или снижают участие ксерофильные степные виды. В то же время, благодаря создаваемому кустарниками затенению, в них появляются луговые виды.
На территории национального парка существует два типа лугов –
влажные луга, которые сформировались в долине рек Белой и Нугуша, и остепненные луга плакорных местообитаний. Сформировались они на месте
вырубленных лесов в результате сенокосного или пастбищного использования освободившейся от леса территории.
Остепненные луга плакорных местообитаний формируются на месте
сосново-березовых и дубовых лесов. В травостое этих лугов доминируют горец альпийский (Polygonum alpinum), серпуха Гмелина (Serratula gmelinii),
серпуха венценосная (Serratula wolffii), тысячелистник обыкновенный
(Achilea millefolium), кострец безостый (Bromopsis inermis), ежа сборная
(Dactylis glomerata), мышиный горошек (Vicia cracca), клубника (Fragaria
viridis), сурепка обыкновенная (Barbarea arcuata) и др.
Влажные луга формируются в долинах рек Белой и Нугуш, а также в
долинах мелких речек и крупных ручьев. (11)
Растительность и флора национального парка «Башкирия» находится
в сфере научных интересов ботаников одного из ведущих ботанических центров России – Института биологии Уфимского Научного Центра Российской
Академии Наук (УНЦ РАН), Башкирского государственного университета
(БашГУ) (Уфа).
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Таблица 8.6.1.
Растения, занесенные в Красные книги МСОП, РФ и РБ:
сосудистые растения
Латинское название
Русское название
Значимость (ценность)
папоротниковидные
1.Cystopteris dickieana
2.Asplenium viride

Пузырник Дайка
Костенец зелёный

КК РБ
КК РБ

Эфедра обыкновенная

КК РБ

голосеменные
3.Ephedra distachya

покрытосеменные
Пырей отогнутоостый
Тонконог жестколистный
Ковыль опушеннолистный
Ковыль перистый
Ковыль красивейший
Ковыль Залесского
Ковыль сарептский, тырсик
Лук косой
Рябчик русский
Тюльпан Биберштйна
Зигаденус сибирский
Гладиолус тонкий
Ирис низкий
Пыльцеголовник красный
Венерин башмачок настоящий
19.Cypripedium guttatum
Венерин башмачок пятнистый
20.Dactylorhiza fuchsia
Пальчатокоренник Фукса
21.Epipactis atrorubens
Дремлик тёмно-красный
22.Epipactis palustris
Дремлик болотный
23.Diathus acicularis
Гвоздика иглолистная
24.Minuartia helmii
Минуарция Гельма
25.Minuartia krascheninnikovii Минуарция Крашенинникова
26.Paeonia anomala
Пион марьин корень
27.Schivereckia podolica
Шиверекия подольская
28.Potentilla arenosa
Лапчатка песчанистая
29.Astragalus clerceanus
Астрагал Клера
30.Astragalus karelinianus
Астрагал Карелина
31.Hedysarum argyrophyllum
Копеечник серебристолистный
32.Lathyrus litvinovii
Чина Литвинова
33.Helianthemum baschkirorum Солнцецвет башкирский
34.Primula cortusoides
Первоцвет кортузовидный
35.Scutellaria altissima
Шлемник высокий
36.Globularia punctata
Глобулярия крапчатая
37.Valeriana officinalis
Валериана аптечная
4.Elytrigia reflexiaristata
5.Koeleria sclerophylla
6.Stipa dasyphylla
7.Stipa pennata
8.Stipa pulcherrima
9.Stipa zalesskii
10.Stipa sareptana
11.Allium obliquum
12.Fritillaria ruthenica
13.Tulipa biebersteiniana
14.Zygadenus sibiricus
15.Gladiolus tenuis
16.Iris pumila
17.Cephalanthera rubra
18.Cypripedium calceolus
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КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ

38.Cephalaria uralensis
39.Dendranthema zawadskii
40.Inula helenium

лишайники, мхи, грибы
Латинское название
грибы
1.Hericium coralloides

Головчатка уральская
Дендрантема Завадского
Девясил высокий

Русское название
Гериций коралловидный

КК РБ
КК РБ
КК РБ

Значимость (ценность)
КК РФ, КК РБ

лишайники
2.Usnea lapponica
3.Lobaria pulmonaria
4.Flavopunctelia soredica

Уснея лапландская
КК РБ
Лобария лёгочная
КК РФ, КК РБ
Флавопунктелия соредиозная КК РБ

мхи
5.Dicranum viride
6.Palustriella decipiens
7.Rhynchostegium murale
8.Entodon schleicheri
9.Entodon concinnus
10.Fissidens taxifolius
11.Homomallium incurvatum
12.Thuidium delicatulum
13.Polytrichum pallidisetum
14.Schistidium strictum
15.Homalia trichomanoides
16.Sphenolobus minutus

Дикранум зелёный
Палюстриелла изменчивая
Ринхостегиум стенной
Энтодон Шлейхера
Энтодон стройный

КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ

8.7. Краткая характеристика о фауне и животном мире
Животный мир национального парка «Башкирия» очень разнообразный. Но из-за труднодоступности, территория парка остается малоизученной.
(11) В последнее время исследования по изучению животного мира проводится научными сотрудниками парка, а также студентами-практикантами в
данной области науки.
По предварительным подсчетам с 2002 г зарегистрировано около 330
видов позвоночных животных (из них классы: млекопитающие-56, пресмыкающие-7, амфибий-9, рыбы-32, птицы-226); около 17 видов беспозвоночных
животных (отряды: прямокрылые-2, жесткокрылые-1, перепончатокрылые-7,
чешуекрылые-6, палочники-1), водные беспозвоночные, ракообразные, пауки, моллюски неизучены.
В национальном парке «Башкирия» выявлено 226 видов птиц. Из этого разнообразия 129 видов зарегистрировано на гнездовании, более 30 редких
и исчезающих видов птиц, 16 из них занесены в «Красную книгу Российской
Федерации». Это - чернозобая гагара, черный аист, белоглазая чернеть, скопа, змееяд, большой подорлик, беркут, могильник, орлан-белохвост, сапсан,
кулик-сорока, большой кроншнеп, малая крачка, филин, обыкновенный серый сорокопут, белая лазоревка. Из перечисленных выше – 4 вида (белогла100

зый нырок (чернеть), большой подорлик, могильник, орлан-белохвост) включены в «Красную книгу МСОП».
Используя данные многолетних наблюдений, опросные сведения специалистов и местных жителей ихтиокомплекс водоемов парка составляет 32
вида рыб, из них 5 (форель, таймень, хариус, быстрянка, подкаменщик) охраняются на федеральном уровне, а 3 (жерех, таймень, чехонь) – на общеевропейском.
Таблица 8.7.1.
Видовой состав фоновых видов
Отряд
Палочники
Phasimoidea
Прямокрылые
Orthoptera
Жесткокрылые
Coleoptera

Перепончатокрылые
Hymenoptera

Чешуекрылые
Lepidoptera

Латинское название
Беспозвоночные животные

Русское название

Класс Насекомые - Insecta
1.Ramulus bituberculatus
Двубугорчатый палочник
2.Saga pedo Pall.
3.Osmoderma eremita

Дыбка степная
Обыкновенный отшельник

4.Rosalia alpine L.

Усач альпийский

5.Xylocopa valga
6.Bombus armeniacus
7.Bombus paradoxum
8.Bombus fragrans
9.Bombus mastrucatus
10.Bombus proteus
11.Apis mellifera L.
12.Parnassius Apollo L.
13.Neolycaena rhymnus
14.Parnassius mnemosyne L.
15.Papilio machaon L.
16.Iphiclides podaliris L.
17.Pyrameis atalanta L.

Пчела-плотник
Армянский шмель
Необыкновенный шмель
Степной шмель
Тулупчатый шмель
Изменчивый шмель
Башкирская бортевая пчела
Обыкновенный аполлон
Голубянка Римн
Мнемозина
Махаон
Пoдалирий
Адмирал

Позвоночные животные
Лососеобразные
Salmoniformes
Щукообразные
Esociformes
Трескообразные
Gadiformes
Сомообразные
Siluriformes
Скорпенообразные
Scorpaeniformes
Окунеобразные
Perciformes

Класс Костные рыбы - Osteichthyes
1.Hucho taimen Pall.
Таймень
2.Thymallus thymallus L.
Хариус европейский
3.Salmo trutta morpha fario L.
Форель ручьевая
4.Esox lucius

Щука

5.Lota lota

Налим

6.Silurus glanis

Сом

7.Cottus gobio L.

Подкаменщик обыкновенный

8.Perca fluviatilis
9.Stizostedion lucioperca
10.Stizostedion volgensis
11.Acerina cernua

Окунь
Судак
Берш
Ерш
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Карпообразные
Cypriniformes

Карпообразные
Cypriniformes

Хвостатые
Caudata

Бесхвостые
Anura

Черепахи
Chelonia

Чешуйчатые
Squamata

Гагарообразные
Gaviifrmes

12. Percottus glenii
13.Leuciscus leuciscus
14.Leuciscus cephalus
15.Leuciscus idus
16.Rutilus rutilus
17.Scardinius erythrophthalmus
18.Phoxinus phoxinus
19.Aspius aspius
20.Tinca tinca
21.Chondrostoma nasus
22.Gobio gobio
23.Alburnus alburnus
24.Alburnoides bipunctatus rossicus
(Berg)
25.Blicca bjoerkna
26.Abramis brama
27.Pelecus cultratus
28.Carassius auratus gibelio
29.Carassius carassius
30.Ciprinus carpio
31.Nemachilus barbatulus
32.Cobitis taenia

Ротан (головёшка)
Елец
Голавль
Язь
Плотва
Красноперка
Гольян речной
Жерех
Линь
Подуст
Пескарь
Уклейка
Русская быстрянка
Густера
Лещ
Чехонь
Карась серебряный
Карась золотой
Сазан (карп)
Голец
Щиповка обыкновенная

Класс Земноводные – Amphibia
1.Triturus vulgaris
Тритон обыкновенный
Жерлянка краснобрюхая
Чесночница обыкновенная
Зеленая жаба
Обыкновенная, или серая
жаба
6.Rana ridibunda
Озерная лягушка
7.Rana esculenta Camerano.
Прудовая лягушка
8.Rana terrestris
Остромордая лягушка
9.Rana temporaria L.
Травяная лягушка
Класс Пресмыкающие - Reptilia
1.Emys orbicularis L.
Болотная черепаха
2.Bombina bombina
3.Pelobates fuscus
4.Bufo viridis
5.Bufo bufo

2.Anguis fragilis L.
3.Coronella austriaca Laurenti.
4.Elaphe dione Pall.
5.Natrix tesselata Laurenti.
6.Natrix natrix
7.Vipera berus
Класс Птицы – Aves
1.Gavia arctica arctica L.

Веретеница ломкая
Уж серый (медянка)
Полоз узорчатый
Уж водяной
Уж обыкновенный
Гадюка обыкновенная
Чернозобая гагара
Большая поганка (чомга)
Красношейная поганка
Черношейная поганка
Большая выпь
Малая выпь
Серая цапля

2.Podiceps cristatus
Паганкообразные
3.Podiceps auritus
Podicipediformes
4.Podiceps nigricollis
5.Betaurus stellaris L.
Аистообразные
6.Ixobrychus minutus
Ciconiiformes
7.Ardea cinerea
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Гусеобразные
Anseriformes

8.Egretta alba
9.Ciconia nigra L.
10.Branta leucopsis
11.Rufibrenta ruficollis Pall.
12.Anser anser L.
13.Anser albifrons
14.Cygnus cygnus L.
15.Cygnus olor Gm.
16.Cygnus bewickii Ya rrel.
17.Tadorna ferruginea Pall.
18.Anas platyrhynchos
19.Anas acuta
20.Anas penelope
21.Anas strepera
22.Anas clypeata
23.Anas crecca
24.Anas querquedula
25.Netta rufina
26.Aythya ferina
27.Aythya nyroca Gueld.
28.Aythya fuligula
29.Aythya marila
30.Bucephala clangula L.
31.Melanitta fusca L.
32.Mergus albellus L.
33.Mergus serrator L.
34.Mergus merganser L.
35.Pandion haliaetus L.
36.Milvus migrans
37.Pernis apivoris L.
38.Circus cyaneus
39.Circus macrourus Gm.
40.Circus aeruginosus
41.Accipiter gentilis

Соколообразные
Falconiformes

42.Accipiter nisus
43.Buteo lagopus
44.Buteo buteo
45.Cicaetus gallicus Gm.
46.Aquila clanga Pall.
47.Aquila heliaca Savindy.
48.Aquila chrysaetus L.
49.Haliaеetus albicilla L.
50.Falco rusticolus L.
51.Falko cherrug Grey.
52.Falco peregrinusTunstall.
53.Falco subbuteo
54.Falco columbarius
55.Falco vespertinus
56.Falсo naumanni Fleisch.
57.Falco tinnunculus
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Большая белая цапля
Черный аист
Белощекая казарка
Краснозобая казарка
Серый гусь
Белолобый гусь
Лебедь – кликун
Лебедь – шипун
Лебедь малый
Огарь
Кряква
Шилохвость
Свиязь
Серая утка
Широконоска
Чирок – свистунок
Чирок-трескунок
Красноносый нырок (чернеть)
Красноголовый нырок
Белоглазый нырок
Хохлатая чернеть
Морская чернеть
Гоголь
Турпан
Луток
Длинноносый (средний) крохаль
Большой крохаль
Скопа
Черный коршун
Обыкновенный осоед
Лунь полевой
Лунь степной
Болотный (камышовый) лунь
Тетеревятник (большой ястреб)
Перепелятник (малый ястреб)
Зимняк
Канюк
Змееяд
Большой подорлик
Могильник
Беркут
Орлан-белохвост
Кречет
Балобан
Сапсан
Чеглок
Дербник
Кобчик
Степная пустельга
Обыкновенная пустельга

Куриные
Galliformes
Журавли
Gruiformes

Серая куропатка
Рябчик
Тетерев
Глухарь
Перепел
Серый журавль

58.Perdix perdix L.
59.Tetrastes bonasia
60.Lyrurus tetrix
61.Tetrao urogallus
62.Coturnix coturnix
63.Grus grus L.

64.Rallus aquaticus
65.Porzana porzana
Пастушкообразные 66.Porzana pusilla
Ralliformes
67.Crex crex
68.Gallinula chloropus L.
69.Fulica atra
70.Charadrius dubius
71.Vanellus vanellus
72.Himantopus himantopus
73.Haemantopus ostralegus L.
74.Tringa glareola
75.Tringa nebularia
76.Tringa stagnatitis
77.Tringa totanus
Кулики
78.Tringa erythropus
Charadriiformes
79.Tringa ochropus
80.Actitis hypoleucos
81.Phalaropus lobatus
82.Philomachus pugnax
83.Calidris alpina
84.Gallinago gallinago
85.Scolopax rusticola
86.Numenius arquata L.
87.Limosa limosa
88.Larus heuglini
89.Larus cachinnans
90.Larus canus
91.Larus ridibundus
92.Larus minutus
Чайки
Lariformes
93.Rissa tridactyla
94.Chlidonias nigra
95.Chlidonias leucoptera
96.Sterna hirundo
97.Sterna albifrons Pall.
98.Columba livia
99.Columba oenas
Голуби
Columbiformes
100.Columba palumbus
101.Streptopelia turtur
102.Cuculus canorus
Кукушки
Cuculiformes
103.Cuculus saturatus
104.Nyctea scandiaca L.
105.Bubo bubo L.
106.Asio flammeus
107.Asio otus
Совы
108.Otus scops
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Водяной пастушок
Погоныш
Погоныш-крошка
Коростель
Камышница
Лысуха
Малый зуек
Чибис
Ходулочник
Кулик-сорока
Фифи
Большой улит
Поручейник
Травник
Щеголь
Черныш
Перевозчик
Круглоносый плавунчик
Турухтан
Чернозобик
Бекас
Вальдшнеп
Кроншнеп большой
Большой веретенник
Халей
Хохотунья
Сизая чайка
Озёрная чайка
Малая чайка
Моевка
Чёрная крачка
Белокрылая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Сизый голубь
Клинтух
Вяхирь
Обыкновенная горлица
Обыкновенная кукушка
Глухая кукушка
Белая сова
Филин
Болотная сова
Ушастая сова
Сплюшка

Strigiformes

Козодои
Caprimulgiformes
Стрижеобразные
Apodiformes
Ракшеобразные
Coraciiformes

Дятлы
Piciformes

Воробьиные
Passeriformes

109.Aegolius funereus
110.Athene noctua
111.Glaucidium passerinum
112.Strix aluco
113.Srtix uralensis
114.Strix nebulosa J. R. Forster.
115.Caprimulgus europaeus

Мохноногий сыч
Домовый сыч
Воробьиный сыч
Серая неясыть
Длиннохвостая неясыть
Бородатая неясыть
Обыкновенный козодой

116.Apus apus

Черный стриж

117.Coracias garrulous L.
118.Alcedo atthis L.
119.Merops apiaster Pall.
120.Upupa epops L.
121.Dryocopus martius
122.Picus canus Gm.
123.Picus viridis
124.Dendrocopos major
125.Dendrocopos leucotos
126.Dendrocopos minor
127.Picoides tridactylus L.
128.Junx torquilla
129.Riparia riparia
130.Hirundo rustica

Сизоворонка
Обыкновенный зимородок
Золотистая щурка
Удод
Черный дятел (желна)
Седой дятел
Зеленый дятел
Пестрый дятел
Белоспинный дятел
Малый дятел
Трехпалый дятел
Вертишейка
Береговая ласточка
Касатка (деревенская ласточка)
Воронок (городская ласточка)
Полевой жаворонок
Хохлатый жаворонок
Лесной жаворонок
Рогатый жаворонок
Полевой конек
Лесной конек
Пятнистый конек
Жёлтая трясогузка
Желтоспинная трясогузка
Желтоголовая трясогузка
Горная трясогузка
Белая трясогузка
Сорокопут-жулан
Серый сорокопут
Иволга
Скворец
Розовый скворец
Сойка
Сорока
Кедровка
Галка
Грач
Серая ворона
Ворон
Свиристель
Оляпка

131.Delichon urbica
132.Alauda arvensis
133.Galerida cristata
134.Lullula arborea
135.Eremophila alpestris
136.Anthus campestris
137.Anthus trivialis
138.Anthus hodgsoni
139.Motacilla flava
140.Motacilla lutea
141.Motacilla citreola
142.Motacilla cinerea
143.Motacilla аlba
144.Lanius сollurio
145.Lanius excubitor excubitor L.
146.Oriolus oriolus
147.Sturnus vulgaris
148.Sturnus roseus
149.Garrulus glandarius
150.Pica pica
151.Nucifraga caryocatactes
152.Corvus monedula
153.Corvus frugilegus
154.Corvus cornix
155.Corvus corax
156.Bombycilla garrulus
157.Cinclus cinclus.
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Воробьиные
Passeriformes

158.Troglodytes troglodytes L.
159.Locustella fluviatilis
160.Locustellа naevia
161.Locustella luscinioides
162.Acrocephalus schoenobaenus
163.Acrocephalus dumetorum
164.Acrocephalus palustris
165.Hippolais icterina
166.Sylvia nisoria Bechst.
167.Sylvia atricapilla
168.Sylvia borin
169.Sylvia communis
170.Sylvia curruca
171.Phylloscopus trochilus
172.Phylloscopus collybita
173.Phylloscopus sibilatrix Bechst.
174.Phylloscopus trochiloides
175.Requlus requlus
176.Ficedula hypoleuca
177.Muscicapa striata
178.Saxicola ruberta
179.Saxicola torquata
180.Oenanthe oenanthe
181.Oenanthe isabellina Gretzschm.
182.Phoenicurus phoenicurus
183.Phoenicurus ochruros
184.Erithacus rubecula
185.Luscinia luscinia
186.Cyanosylvia svecica
187.Monticola saxatilis
188.Turdus pilaris
189.Turdus merula
190.Turdus iliacus
191.Turdus philomelos
192.Turdus viscivorus
193.Oreocincla dauma
194.Aegithalos caudatus
195.Remiz pendulinus
196.Parus palustris
197.Parus montanus
198.Parus ater
199.Parus caeruleus
200.Parus cyanus cyanus Pall.
201.Parus major
202.Sitta europaea
203.Certhia familiaris
204.Passer domesticus
205.Passer montanus
206.Fringilla coelebs
207.Fringilla montifringilla
208.Spinus spinus
209.Chloris chloris
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Крапивник
Речной сверчок
Обыкновенный сверчок
Соловьиный сверчок
Камышовка-барсучок
Садовая камышевка
Болотная камышевка
Зеленая пересмешка
Славка ястребиная
Славка черноголовая
Славка садовая
Славка серая
Славка-завирушка
Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка
Пеночка-трещотка
Зеленая пеночка
Желтоголовый королек
Мухоловка-пеструшка
Серая мухоловка
Луговой чекан
Черноголовый чекан
Каменка
Каменка-плясунья
Горихвостка-лысушка
Горихвостка–чернушка
Зарянка
Соловей
Варакушка
Пестрый каменный дрозд
Рябинник
Черный дрозд
Белобровик
Певчий дрозд
Деряба
Пестрый дрозд
Длиннохвостая синица
Ремез
Черноголовая гаичка
Буроголовая гаичка
Московка
Лазоревка
Белая лазоревка
Большая синица
Поползень обыкновенный
Пищуха обыкновенная
Воробей домовый
Воробей полевой
Зяблик
Вьюрок
Чиж
Зеленушка

Воробьиные
Passeriformes

Насекомоядные
Jnsectivora

Рукокрылые
Chiroptera

Зайцеобразные
Lagomorpha

Грызуны
Rodentia

210.Carduelis carduelis
Щегол
211.Acanthis cannabina
Коноплянка
212.Acanthis flammea
Чечетка обыкновенная
213.Caprodacus erythrinus
Чечевица обыкновенная
214.Uragus sibiricus
Длиннохвостая чечевица
215.Pinicota enucleator
Щур
216.Loxia curvirostra
Клест-еловик
218.Pyrrhula pyrrhula
Снегирь обыкновенный
219.Coccothraustes coccothraustes
Дубонос обыкновенный
220.Emberiza citrinella
Обыкновенная овсянка
221.Emberiza hortulana
Садовая овсянка
222.Emberiza schoeniclus
Камышовая овсянка
223.Emberiza rustica
Овсянка-ремез
224.Emberiza aureola
Дубровник
225.Calcarius lapponicus
Лапландский подорожник
226.Plectrophenax nivalis
Пуночка
Класс Млекопитающие – Mammalia
1.Erinaceus europaeus L.
Обыкновенный еж
2.Talpa europaea L.
Крот обыкновенный
3.Sorex araneus L.
Бурозубка обыкновенная
4.Sorex caecutiens Laxm.
Бурозубка средняя
5.Sorex minutus L.
Бурозубка малая
6.Myotis brandti (Eversmann)
Ночница Брандта
7.Myotis dasycneme (Boie)
Ночница прудовая
8.Myotis daubentoni Kuhl.
Ночница водяная
9. Myotis mistacinus
Ночница усатая
10. Myotis nattereri (Kurl)
Ночница Наттерера
11.Pipistrellus nathusii
Нетопырь Натузиуса
12.Plecotus auritus (L.)
Ушан бурый
13.Nyctalus noctula (Schreb.)
Вечерница рыжая
14.Pipistrellus pipistrellus (Schr.)
Нетопырь-карлик
15.Vespertilio murinus L.
Кожанок двуцветный
16.Eptesicus nilssoni (Key. Et Blas.) Кожан северный
17.Lepus timidus L.
Беляк
18.Lepus europaeus L.
Русак
19.Pteromys volans L.
Летяга
20.Sciurus vulgaris L.
Белка обыкновенная
21.Eutamias sibiricus L.
Бурундук
22.Marmota bobac (Mull.)
Сурок степной
23.Citellus major
Суслик большой
24.Castor fiber L.
Бобр обыкновенный
25.Eliomys quercinus L.
Соня садовая
26.Rattus norvegicus (Berk.)
Серая крыса
27.Mus musculus L.
Мышь домовая
28.Apodemus agrarius (Pall.)
Мышь полевая
29.Apodemus. silvaticus L.
Мышь лесная
30.Micromys minutus (Pall.)
Мышь-малютка
31.Microtus arvalis (Pall.)
Обыкновенная полёвка
32.Microtus. agrestis L.
Пашенная полёвка
33.Microtus. oeconomus (Pall.)
Полёвка-экономка
34.Clethrionomys glareolus (Schreb.) Рыжая полёвка
35.Arvicola terrestris L.
Водяная полёвка
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Хищные
Carnivora

Парнокопытные
Artiodactyla

36.Cricetus cricetus L.
37.Ondatra zibethica L.
38.Ellobius talpinus (Pall.)
39.Canis lupus L.
40.Vulpes vulpes L.
41.Vulpes corsac L.
42.Nyctereutes procyonoides (Gray.)
43.Ursus arctos L.
44.Mustela erminea L.
45.Мustela. nivalis L.
46.Мustela. sibirica Pall.
47.Мustela. putorius L.
48.Мustela. eversmanni Lesson
49.Мustela. lutreola L.
50.Мustela. vison Schreb.
51.Martes martes L.
52.Meles meles L.
53.Lutra lutra L.
54.Felis lynx
55.Sus scrofa L.
56.Capreolus capreolus L.
57.Alces alces L.

Хомяк обыкновенный
Ондатра
Cлепушонка обыкновенная
Волк
Лисица
Корсак
Енотовидная собака
Бурый медведь
Горностай
Ласка
Колонок
Хорёк лесной
Хорёк степной
Норка европейская
Норка американская
Куница лесная
Барсук
Выдра речная
Рысь
Кабан
Косуля
Лось

Таблица 8.7.2.
Животные, занесенные в Красную книгу МСОП, РФ и РБ:
Латинское название
Русское название
Беспозвоночные животные
Класс Насекомые - Insecta
1.Ramulus bituberculatus
2.Saga pedo Pall.

Двубугорчатый палочник
Степная дыбка

3.Osmoderma eremita
4.Rosalia alpine L.
5.Xylocopa valga
6.Bombus armeniacus
7.Bombus paradoxum
8.Bombus fragrans
9.Bombus mastrucatus
10.Bombus proteus
11.Apis mellifera L.

Обыкновенный отшельник
Усач альпийский
Пчела-плотник
Армянский шмель
Необыкновенный шмель
Степной шмель
Тулупчатый шмель
Изменчивый шмель
Башкирская бортевая пчела

Значимость (ценность)
КК РБ*
КК МСОП*, КК РФ*, КК
РБ
КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
12.Parnassius Apollo L.
13.Neolycaena rhymnus
14.Parnassius mnemosyne L.
15.Papilio machaon L.
16.Iphiclides podaliris L.
17.Pyrameis atalanta L.

Обыкновенный аполлон
Голубянка Римн
Мнемозина
Махаон
Пoдалирий
Адмирал

Позвоночные животные
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КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК РФ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ

Класс Костные рыбы - Osteichthyes
18.Hucho taimen
19.Salmo trutta
20.Thymallus thymallus
21.Alburnoides bipunctatus
22.Cottus gobio
23.Pelecus cultratus
24.Aspius aspius

Таймень
Форель ручьевая
Хариус европейский
Русская быстрянка
Подкаменщик обыкновенный
Чехонь
Жерех

КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК МСОП
КК МСОП

Класс Пресмыкающиеся - Reptilia
25.Anguis fragilis
26.Coronella austriaca
27.Elaphe dione
28.Natrix tesselata
29.Emys orbicularis

Веретеница ломкая
Уж серый (медянка)
Полоз узорчатый
Уж водяной
Болотная черепаха

КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ

Чернозобая гагара
Черный аист
Выпь
Краснозобая казарка
Серый гусь
Лебедь - кликун
Лебедь - шипун
Огарь
Белоглазый нырок (чернеть)
Гоголь обыкновенный
Турпан
Луток
Большой крохаль
Скопа
Обыкновенный осоед
Степной лунь
Змееяд
Большой подорлик
Могильник
Беркут
Орлан-белохвост
Кречет
Балобан
Сапсан
Серая куропатка
Серый журавль
Кулик-сорока
Ходулочник
Большой кроншнеп
Малая крачка
Филин
Бородатая неясыть
Сизоворонка
Удод
Серый сорокопут
Белая лазоревка

КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК МСОП, КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РБ
КК РФ, КК РБ
КК РФ, ККРБ

Класс Птицы – Aves
30.Gavia arctica arctica
31.Ciconia nigra
32.Botaurus stellaris
33.Rufibrenta ruficollis
34.Anser anser
35.Cygnus cygnus
36.Cygnus olor
37.Tadorna ferruginea
38.Aythya nyroca
39.Bucephala clangula
40.Melanitta fusca
41.Mergus albellus
42.Mergus merganser
43.Pandion haliaetus
44.Pernis apivoris
45.Circus macrourus
46.Circaetus gallicus
47.Aquila clanga
48.Aquila heliaca
49.Aquila chrysaetus
50.Haliaeetus allbicilla
51.Falco rusticolus
52.Falko cherrug
53.Falco peregrinus
54.Perdix perdix
55.Grus grus
56.Haematopus ostralegus
57.Himantopus himantopus
58.Numenius arquata
59.Sterna albifrons
60.Bubo bubo
61.Strix nebulosa
62.Coracias garulus
63.Upupa epops
64.Lanius excubitor excubitor
65.Parus cyanus cyanus
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Класс Млекопитающие – Mammalia
66.Eptesicus nilssoni
Кожан северный
КК РБ
67.Pipistrellus nathusii
Нетопырь Натузиуса
КК РБ
68.Myotis daubentoni
Ночница водяная
КК РБ
69.Myotis nattareri
Ночница Наттера
КК РБ
70.Myotis dasycneme
Ночница прудовая
КК РБ
71.Eliomys quercinus
Соня садовая
КК РБ
72.Marmota bobak
Сурок обыкновенный
КК РБ
73.Lutra lutra
Выдра
КК РБ
74.Mustella lutreola
Норка европейская
КК РБ
* КК РБ - Красная книга Республики Башкортостан;
* КК РФ - Красная книга Российской Федерации;
* КК МСОП - Красная книга Международного Союза охраны природы.

8.8.Краткие сведения о биологическом разнообразии
Таблица 8.8.1
Данные о биологическом разнообразии
национального парка «Башкирия»
Число видов
в т.ч. занесенных в:
Группа организмов
Красную
Всего
Красную книгу
книгу РосРБ
сии
Млекопитающие
Птиц, всего:
в т.ч.:
хищные
водоплавающие
околоводные
куриные
лесные
Рептилии
Амфибии
Рыбы и круглоротые
Моллюски всего:
в т.ч.:
наземные
пресноводные
морские
Ракообразные
Пауки
Насекомые всего:
в т.ч.:
жесткокрылые (жуки)
чешуекрылые (бабочки)
перепончатокрылые
палочники
прочие беспозвоночные
Сосудистые растения

57
226

21

9
35

11
11
7
1
6
7
9
32
-

10
3
5
3
5
-

11
11
6
1
6
5
5
-

17

12

16

1
6
7
1
674

1
3
6
15

1
5
7
1
40
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Лишайники
Мхи
Водоросли
Грибы

77
79
107

1
1

3
13
1

8.9. Памятники природы
Памятник природы – природные объекты, имеющий научное, историческое или культурно-просветительское и эстетическое значение, охраняемый государством.
На территории национального парка «Башкирия» расположены 3 памятника природы, один из них ботанический, посвященный охране реликтового вида – лука косого (ускун), остальные 2 – геологического происхождения – Карстовый мост «Куперля», урочище Кутук-Сумган.
Регламент посещения на территории парка – строго под контролем и в
сопровождении инструктора.
Карстовый мост «Куперля»
(«куперля» дословно с башкирского – «с мостом»)

Природные мосты, перекинутые через речки, являются довольно редкими формами проявления карста в рельефе. Они представляют остатки разрушения кровли русел (каналов и пещер) подземных речек. Башкирия, как
место классического проявления карста, имеет несколько таких природных
мостов как в горных, так и равнинных районах. На Южном Урале местные
жители называют их медвежьими мостами. (11)
В республике Башкортостан известно несколько природных карстовых мостов. Один из них, пожалуй самый интересный, находится на территории парка, в 4 км. от бывшего хутора Савка, в области развития интенсивно
карстующих известняков каменноугольного возраста, представляющих западное крыло Ямантауской антиклинали. Природный мост перекинулся через каньонообразную долину реки Куперля, правого притока реки Нугуш.
Мост двухпролетный, с одной колонной по середине. Высота моста над днищем долины Куперли около 20 м, ширина – 4 м, длина обоих пролетов – 35
м, длина висячей части – 10 м. Сам мост находится почти на уровне верхней
бровки скалистого берега реки Нугуш, на высоте примерно 80 – 90 м от уреза
реки.
Куперлинский мост представляет собой остаток кровли древней пещеры (2), и образовался он в ходе развития карстовых процессов. Речка Куперля, исчезая в подземном канале в 3-4 км от хутора Савка, стала течь под
землей и разрабатывать пещеру в результате растворения и эрозии. В своем
развитии пещера достигла такого момента, когда ее кровля стала обрушиваться под действием собственной тяжести и выветривания. Современный
мост создает столь величественную экзотику в этой малонаселенной местности. (11)
Окрестности природного каменного моста очень живописны, представляют интерес для геологов и геоморфологов. Здесь, в соседних долинах
сухих логов, можно наблюдать самые разнообразные карстовые формы. Это
настоящий карстовый полигон для обучения студентов и школьников. (2)
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Маршрут: из Уфы – поездом или автобусом до г. Мелеуза. Из Мелеуза
до п. Нугуш – на местном автобусе. Из Нугуша – на катере вверх по водохранилищу до устья р. Урюка, а оттуда – пешком до фермы Савка. (11)
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:
запрет неорганизованного посещения памятника, сбора растений, грибов и
ягод, разорение гнезд, а также рубки леса в охранной зоне, кроме санитарных. Запрет любых иных видов хозяйственной деятельности, приводящих к
уничтожению памятника или потере его эстетического вида. Разрешить проведение экскурсий и научных исследований.
Допускается научно-исследовательская деятельность, проведение необходимых рубок ухода и санитарных рубок вдоль туристических маршрутов, создаются условия для сохранения природного ландшафта и покоя для
живой природы. (11)
Урочище Кутук-Сумган
(«кутук» с башкирского – «колодец», «сумган» – «нырнул»)

Значение: научное, спелеологическое, учебное, эталонное, экологическое, рекреационное, эстетическое. Охрана всего комплекса пещер с иными
карстовыми образованиями.
Урочище Кутук-Сумган расположен между реками Белой и Нугуш, в
20 – 25 км к востоку от п. Нугуш. Он представляет собой межгорную впадину, ограниченную с запада хребтом Ямантау, а с востока хребтом Кибиз. С
севера и юга котловина ограничена каньонообразными долинами рек Нугуш
и Белой. Поверхность урочища возвышается над урезами белой И Нугуш на
200-250 м. В рельефе карст представлен воронками, котловинами, рвами, понорами, колодцами, расщелинами, карровыми полями, желобами, руинами,
останцами, арками, мостами, тоннелями, пещерами, пропастями, провалами
и др. Долины рек оказались с висячими устьями, а в профиле они представляют ступенчатое строение. Кутук-Сумганская межгорная котловина имеет
синклинальное строение и называется Сакаскинской синклиналью.
В урочище имеется 36 пещер. Большая часть из них имеет сложное
морфологическое строение. Двое из них являются шахтами, одна с пропастью. По суммарной длине ходов (около 10 км) пещера Кутук-Сумган является самой длинной и второй по глубине (135 м) на Урале. Часть пещер имеет оледенение. Пещеры исключительно богаты натечными формами. Здесь
имеются кальцитовые плотины, карманы и камеры, пещерный «жемчуг».
Самыми ценными объектами урочища являются пещеры КутукСумган с пропастью, Первая, Вторая, Четвертая Кутукская и Каскадная, карстовый тоннель, мост, мешкообразная долина Ташлы-Ой, останцы карстовой
денудации, исчезающие реки Куккуль, Кутук и Сумган, карстовое озеро Куккуль. (2)
Пещера Кутук-Сумган – трехъярусная, соединенная вертикальной
шахтой с глубиной 126 м. В пещере протекает подземная река Кутук. Пещера
холодная.
Первая Кутукская мешкообразная, холодная. Здесь отмечается вечная
мерзлота в грунте.
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Вторая Кутукская поражает обилием кальцитовых натечностей. Одних только сталактитов здесь насчитывается около 40 000 штук!
Четвертая Кутукская пещера на глубине 90 м пересекает под углом
90° долину р. Кутук. Пещера холодная. В ней много уникальных кальцитовых плотин.
Карстовый тоннель расположен в 500 м северо-восточнее источника
Сукурай, в скалистом каньоне правого берега р. Белой, на высоте 150 м. Над
урезом реки. Высота тоннеля от 4 до 6 м, ширина 6 м, а длина 29 м.
Карстовый мост в урочище образован в месте исчезновения реки
Сумган. Высота моста 15 м, ширина 3 м. Отверстие расположено в самом основании перемычки и имеет ширину 8, высоту 2 м. Под этим мостом течет р.
Сумган. Природные карстовые мосты – редчайшие формы рельефа.
Мешкообразная долина Ташлы-Ой длиной 400 м, шириной 60-80 м,
глубиной 150 м находится в устье карстового лога Касабай на севере урочища. Оно образовано другим воклюзовским источником, Синим, в левом
каньонообразном берегу р. Нугуш.
Каровые поля, карстовые останцы располагаются по всему урочищу
и представляют собой неповторимый рельеф.
Карстовое озеро Куккуль расположено в склоне долины р. Куккуль.
Котловина его провального типа. Диаметр чаши озера 90 м, глубина более 20
м. По режиму озеро периодическое. Отмечались годы (1968), когда озеро исчезало, а затем в результате закупорок карстовых полостей оно вновь наполнялось. В урочище есть еще одно карстовое озеро Кутук. Диаметр провальной воронки составляет 40 м, а глубина 8 м. На территории урочища Кутук
имеются две исчезающие реки Кутук и Сумган.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:
запрет доступа неорганизованных туристов и спелеологов, сплошных рубок
леса, могущих повлечь изменение гидрологического и температурного режима пещер.
Допускается посещение территории в научных и познавательновоспитательных целях. Не допускается строительство крупных центров обслуживания новых автодорог, добыча полезных ископаемых. (11)
«Медвежья поляна»
место произрастания лука–косого (Allium obliquum L)

Значение: научное, эстетическое, эталонное. Ботанический памятник
природы. Ценность представляет весь биоценоз, в том числе лук-ускун.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:
запрещается распашка территории, рубки леса, кроме санитарных; изменение
видового состава растительности, включая вселение чужеродных видов; сбор
цветов, листьев, ягод, корья и других частей растений; сенокошение.
Допускается: ограниченная хозяйственная деятельность; строительство объектов обслуживания; посещение зоны – свободное.
Лук-косой – уязвимый вид, реликт горно-азиатского происхождения,
луковичный многолетник до 100 см высотой. Луковица одиночная, продолговато-яйцевидная, 2 – 3 см толщиной, с кожистым красновато-бурыми оболочками. Зонтик шаровидный, густой. Лимитирующие факторы: массовые и
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повсеместные заготовки местным населением в качестве ранне-весеннего
пищевого растения, чрезмерный выпас скота. (11)
Фото: Мартыненко В.Б., Гимранова Д.О.
«Карстовый мост Куперля»
«Куперля зимой»
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Фото: Баянова Д.О., Мартыненко В.Б.
«В галерее Геофака – главной галерее пещеры Сумган-Кутук»
«Провал пещеры Сумган»
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Фото: Калиман В.В., Широких П.С.
«Медвежья поляна – место произрастания лука ускуна»
«Заросли лука ускуна»
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8.10. Туристические тропы и маршруты
8.10.1. Туристические тропы:
Куперля (пеший поход на карстовый мост – 5 дней) - туристам
предлагается экзотический и увлекательный маршрут. Отдых в живописной
местности, уникальном уголке природы, расположенном на территории Национального парка «Башкирия». Труднодоступные, сохранившие свой первозданный вид, уголки территории Парка поразят Вас своей величавой красотой. На протяжении всего маршруты Вы будете наедине с живой природой.
Для людей, оказавшихся здесь впервые, открывается настоящее чудо:
синяя гладь воды Нугушского водохранилища, розовые скалы в вечернем закате, изумрудная зелень под небом необыкновенной голубизны. Окунувшись
в леденящую хрустально-чистую воду водопада «Куперля», Вы почувствуете
очищающую силу природы, которая дает ощущение чистоты души и легкости.
Савка (конный маршрут – 7 дней, 60 км) - прогулки проходят по
живописной горной местности Южного Урала. Опытные инструктора познакомят с конной упряжью, обучат навыкам верховой езды. Выносливые и
добродушные лошади провезут туристов по сказочно-красивым уголкам НП
«Башкирия». Чарующая красота пейзажей, купание в прохладной реке, уют и
тепло костра наполнят Вас энергией и здоровьем.
Экологическая тропа «Бейек-Тау» проходит по правому берегу Нугушского водохранилища, кв.45 (характеристика широколиственных лесов,
горных степей; знакомство с пещерами; история п. Нугуш, рассказы о животных и насекомых НП; влияние человека на природу); протяженность - 2
км; начинается у подножия горы – правая сторона за территорией лагеря
Спартаковец перед входом в лес; подъем в гору через лес, затем по открытому горному склону, потом по лесу и на край горного утеса на видовую площадку, спуск к пещере, затем пройти по лесу до другой видовой площадки,
спуск к берегу водохранилища.
Экологическая тропа «Бобры» - окрестности п. Нугуш, дорога вдоль
плотины (повествование о деятельности НП «Башкирия», рассказ о п. Нугуш,
знакомство с водохранилищем и бобровой плотиной, беседа «Живи, родник!»); протяженность - 2 км; начинается от центральной конторы НП «Башкирия», далее - по улицам Худайбердина, Набережной, Колеганова, Ленина,
до поста № 1, затем - через мост, вниз по дороге до родника Светлый и, наконец, вдоль берега озера Холодного к бобровым поселениям.
Экологическая тропа «Таллы» - окрестности п. Нугуш, гора Таллы,
видовая площадка (беседа - «НП «Башкирия» - эталон природы Южного
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Урала», рассказ о п. Нугуш, растительном и животном мире, ознакомление с
местностью с видовой площадки); протяженность - 3 км; начинается от центральной конторы НП «Башкирия», затем - по улицам Худайбердина, Набережной, Молодежной, через мост, вдоль основной дороги до леса, далее - по
лесу до видовой площадки.
Экологическая тропа «Калмаш» – ознакомление туристов со
строящимся Юмагузинским водохранилищем, которое специалисты называют стройкой века. Многие наслышаны о впечатляющих масштабах строительства, развернувшегося в заповедном крае, горной части легендарной реки
Агидели – светлой реки, воспетой в сказаниях, стихах и музыкальных творениях башкирского народа.
8.10.2. Туристические маршруты:
Конно-верховой маршрут – 7 дней, 70 км - «По отрогам Южного
Урала» (маршрут проходит вокруг Нугушского водохранилища с посещением памятника природы «Карстовый мост «Куперля»).
Конно-верховой маршрут – 9 дней, 9 ночей; 70 км - «Башкирское
междуречье» (посещение памятников природы «Карстового моста «Куперля» и «Кутук-Сумганского урочища»).
Короткий водно-конный маршрут – 5 дней; 100 км - «Золотой
Урал» (посещение музея по истории Каги и памятника архитектуры «Никольская церковь»; конный переход в верховья ручья Кухтур (памятник природы), минуя старо-возрастные лиственницы (памятник природы), до старого
рудника (19 км); экскурсия к геологическому памятнику «Доменные ворота»).
Авто-водно-конный маршрут – 9 дней; «Заповедная Башкирия»
(комбинированный маршрут - экскурсия на г. Малый Яман-Тау; знакомство с
заповедником; по дороге – экскурсия на старое мусульманское кладбище;
могила Шагали Шакмана; сплав на катамаранах по р. Белая до д. Максютово;
экскурсия в Капову пещеру; посещение музея «Золотой пчелы»; конноверховой переход к знаменитому Сумганскому урочищу - сосредоточение
подземных пещер; автобусное путешествие до п. Реветь, Южно-Уральский
государственный заповедник.
Сплав по реке Нугуш – 9 дней; 70 км - «Каменные цветы Хозяйки
Урала» (посещение музея по истории Каги и памятника архитектуры «Никольская церковь»; авто/путешествие до д. Галиакберово; сплав по реке Нугуш: живописные скалы, водопады, перекаты, аромат разнотравья). Нередко
путешественники ассоциируют высокие и красивые скалы по берегам реки
Нугуш с каменными цветами Хозяйки Урала.
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Вело-водный маршрут – 11 дней; 140 км - «Скалы, перекаты и водопады Урала»
Уникальный тур: велосипедное путешествие + сплав по одной из самых красивых рек Урала!
Вы увидите много высоких и красивых скал, почувствуете скорость
непрерывных водных перекатов, посетите знаменитый водопад «Куперля» и
вдоволь накупаетесь в Нугушском водохранилище.
Снегоходный тур – 5 дней «Заповедным таежным путем» (посещение памятника архитектуры 19 века Никольской церкви; прогулка на снегоходе к границе Башкирского государственного заповедника с обзором хребтов среднего и южного Крака (35 км); посещение Сумганского урочища (сосредоточение подземных пещер).
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Приложения
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Приложение №1
к приказу Министерства лесного
хозяйства Башкирской АССР
от 17 марта 1987г. №19
ЭКСПЛИКАЦИЯ
земель государственного природного национального
парка «Башкирия» Министерства лесного хозяйства
Башкирской АССР
Наименование
лесхозов и других предприятий
Мелеузовский
лесхоз

Наименование
лесничеств

Группа
лесов

Бельское

Всего по лесничеству:
Верхоторское

Бурзянское лесоохотничье хозяйство
Кугарчинский
лесхоз

№№ кварталов

Площадь
всего га

112,115-158,160165

16215

35,37-43,45-111,
113,114,124,125

34766
50981

Итого по лесхозу:
Иргизлинское
Юмагузинское

93-95, 97-98,
100, 102,104,
частично
72,81,90

4320
55301

29-43, 46-55, 5761, 64-65,70

14800

1-8,8а,9-9а,1010а
11-11а,12-12а,
13-13а,20-20а,
21, 35-35а,3636а

Итого ГЛФ:
Акватория Нугушского водохранилища
Территория строящегося Башкирского водохранилища
Земли с/х предприятий
Государственный заповедник «Шульган-Таш»
51
Всего земель
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10249

80350
2500
9033
6257
302
98442

Главный технолог по лесопользованию

Е.А.Федоров
Приложение №2
к приказу Министерства лесного
хозяйства РБ от 29.12.95г. № 74

ПЕРЕЧЕНЬ
приказов Министерства лесного хозяйства
Башкирской АССР (Республики Башкортостан),
в которые вносятся изменения

1. Приказ Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР от
17.03.87г. № 19 «Об организации государственного природного национального парка «Башкирия» Министерства лесного хозяйства Башкирской
АССР».
2. Приказ Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан
от 8.02.93г. № 6 «Об организации государственного природного национального парка «Аслы-куль» при Давлекановском лесхозе».
3. Приказ Министерства лесного хозяйства Башкирской ССР от
01.07.91г. № 7 «Об изменении структуры управления лесным хозяйством
Башкирской АССР.
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Приложение № 3
к постановлению КМ РБ
от 5.11.1999 г. № 348
ПЕРЕЧЕНЬ
лесхозов, из состава которых передаются
земли лесного фонда в земли запаса

кв. 47,49,57,64
2. Мелеузовский
лесхоз
Бельское л-во

прочие
земли

пастбища

сенокосы

(площадь - га)
Площадь
в том числе
земель
Нелесные
лесного
земли
Покрытые
№ Наименование
фонда,
Районы
п/п
лесхозов
переда- лесной рас- всеваемые в тительно- го
стью
земли запаса
1. Бурзянский лесхоз Бурзянский
35,3
19,5
15,8 1,8 - 14,0
Иргизлинское л-во
Мелеузовский

755,9

529,1

226,8 42,4 38,2 146,2

кв.130-135,127,
140-143,147-151,
153,154,156-158
3. Кугарчинский лес- Кугарчинхоз
ский
Юмагузинское лво

681,9

561,2

120,7 19,6 17,1 84,0

1473,1

1109,8

363,8 63,8 55,3 244,2

кв.1-3,8-13,20,21,3
5,36
ИТОГО:

Управляющий Делами

п/п
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И.У. Забиров
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Приложение № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
кварталов парка по лесничествам и функциональным зонам

Наименование
лесничеств

Функциональные зоны
Зона обЗона с ре- Особо Зона позна- РекреациХозяйстслуживания
жимом за- охраняе- вательного онная зовенная
посетитеповедников мая зона туризма
на
зона
лей

1.
Бельское

2. Иргизлинское

Площадь:
79 800 га

66-69,
92-95,
111-114,
132-134

5-15,
20-25,
37-42,
52-57,
70-72,
96, 97,
115, 116,
135, 136
16 570

5 850

1-4,
16-19,
33-36,
46-51,
60-65,
86-91,
105-110,
129-131,
148-155,
158-165,
173-174,
176-183,
186-192,
194,195
117-119,
137-139,
166, 167,
184, 185,
193

26-31,
43-45,
58-59,
83, 85

33 456

4 670

Секретарь
первого лесоустроительного совещания
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84,120, 122

103, 104,
121,
123-128,
144-147,
156, 157,
171, 172,
175,
196-199

141, 142,
169, 170

73-82,
98-102,
140, 143,
168

2 473

16 781

п/п

Ф.И. Бажаев

Приложение № 5
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
г. Мелеуза и Мелеузовского района
453850, г. Мелеуз, ул. Смоленская, 32
Тел. (264), 2-02-37
Исх. № 270 от 10.09.2004 г.

Башкирской лесоустроительной экспедиции

СПРАВКА
Дана в том, что по состоянию на 01.01. 2004 г. за НП «Башкирия» согласно годовому отчету о наличии земель и распределению их по формам
собственности, категориям земель, угодьям и пользователям Мелеузовского
района числится земель особо охраняемых территорий в постоянном пользовании 55889,2 га, в том числе:
* сельскохозяйственных угодий – 640,5 га:
из них пашни – 23 га, сенокосов – 593,1 га, пастбищ – 24,4 га;
* под лесами – 53649,9 га;
* под водой – 28 га;
* земли застройки – 9 га;
* под дорогами – 101 га;
* болота – 8 га;
* прочие земли – 1452,8 га.

И.о. председателя

п/п
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Н.Н.Шарипов

Приложение № 6
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Кугарчинского района
453330, г. Мраково, ул. Буркина, 48
Тел. 2-00-39, факс 2-00-39

СПРАВКА
О наличии земель государственного национального парка «Башкирия»
в административных границах Кугарчинского района
по состоянию на 01.01. 2004 г.
Земли национального парка «Башкирия», всего – 9634 га, в том числе:
* сельхозугодия – 171 га,
* пашни – нет;
* сенокосов – 168 га;
* пастбищ – 3 га;
* лесные площади
покрытые лесом – 8790 га,
не покрытые лесом – 168 га;
* под водой – 14 га;
* площади, улицы, переулки, дороги, проезды, набережные, прогоны –
86 га;
* прочие земли:
- другие земли – 405 га.

Председатель
Кугарчинского райкомзема

п/п
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Е.Н. Анищенко

Приложение № 7
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Бурзянского района
№ 432 от 13.09. 2004 г.

СПРАВКА
О наличии земель государственного национального парка «Башкирия»
в административных границах Бурзянского района
по состоянию на 01.01. 2004 г.
Земли национального парка «Башкирия», всего – 14250 га, в том числе:
* сельхозугодия – 302 га,
* пашни – 27 га;
* сенокосов – 200 га;
* пастбищ – 75 га;
* лесные площади – 13258 га:
из них покрытые лесом – 12483 га,
не покрытые лесом – 775 га;
* под водой – 14 га;
* прочие земли – 690 га:
из них пески – 6 га;
другие земли – 684 га.

Председатель
Бурзянского райкомзема

п/п
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Таблица № 8.

Перечень памятников природы национального парка «Башкирия»
Наименование памятника
природы, заповедного уча№
стка, заказника и др. особо
п/п
охраняемых объектов. Основание к выделению
1. Карстовый мост «Куперля».
Постановление СМ БАССР
№ 465 от 16.08.1965г.

Площадь, га
Объекта

Лесничество,
Охквартал, выранной
дел
зоны

2,0

2,0

2.

Урочище «Кутук». Постановление СМ БАССР
№ 465 от 16.08.1965г.

400,0

400,0

3.

Места произрастания лука
косого. Постановление СМ
БАССР
№
212
от
26.12.1985г.

20,0

20,0

Тип особо охраняемых природных территорий,
профиль

Бельское
Научное, спелеолесничество, логическое, реккв. 2, выд. 10 реационное, эталонное
Бельское
лесничество,
кв. 112, 113,
132, 133

Краткая характеристика и режим
ведения хозяйства
Карстовый мост. Охрана, регулируемое посещение, запрет сбора
грибов, ягод и растений, а также
новых видов хоздеятельности,
приводящих к уничтожение, или
потере эстетического вида
Комплекс пещер с карстовыми образованиями, биологический профиль. Охрана всего комплекса, регулируемое посещение. Запрет рубок

Научное, спелеологическое, рекреационное, эталонное, экологическое, эстетическое
Бельское
Ботаническое
Весь биоценоз, в т.ч. лук косой.
лесничество,
Охрана, запрет всех видов хоздеякв. 173, выд.
тельности, кроме санрубок, изме5, 10. Кв.
нение видового состава, сбор ягод,
176, выд. 4
грибов, трав и др. видов, ограничение посещений
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