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Республики Башкортостан
Общие сведения о муниципальном районе
Ишимбайский район Республики Башкортостан
Ишимбайский район образован в августе 1930 году. Район
расположен в правобережье среднего течения р. Белой.
Административный центр
Площадь территории
г. Ишимбай
Общая – 4006 кв. км
расстояние от г. Уфы – 160 км
Ишимбайский район граничит
Численность население
на севере – с Гафурийским районом;
(на 01.01.2011 г.)
на востоке – с Белорецким и
91 164 чел.
Бурзянским районами; на юге –
Мелеузовским районом; на западе –
Стерлитамакским районом
Плотность туристских ресурсов
Плотность автодорог
8,49 ед./ тыс. кв. км
51 км / тыс. кв. км
Приоритетные виды туризма:
научно-познавательный, спортивный, в том числе водный и конный туризм,
лечебно-оздоровительный

Карта муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан
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Показатели социально-экономического развития муниципального
района Ишимбайский район
Показатели
Численность населения (на конец
года), человек
Среднесписочная численность
работников на предприятиях и в
организациях, человек
Основные фонды (на 1 января с
учётом переоценки), млн. руб.
Объём промышленного производства
(в отпускных ценх соответствующих
лет), тыс. руб.
Индекс физического объёма (в % к
предъидущему году)
Продукция сельского хозяйства (в
отпускных ценах соответствующих
лет), млн. руб.
Индексы объёма продукции
сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств (в % к
предыдущему году; в сопоставимых
ценах)
Инвестиции в основной капитал за
счёт всех источников
финансирования, тыс. руб.

2005
95311

2006
95064

Годы
2007
94579

23227

21886

21449

20477

5699,6

3766,9

3951,5

4445,3

2902270

3724154

4551924

110,6

120,1

106,2

1059,6

1170,9

1288

1549,9

104,6

102

100,3

101,1

1064586

1325832

1681913

2008
94351

2009
94507
19876

6420724

104,4

2753508

94,1

1702148

Туристско-рекреационные ресурсы
Природные ресурсы
Водные ресурсы
По району протекают более 40 рек. Основные реки – Белая, Селеук,
Зиган, Тайрук, Урюк. Полный перечень водных ресурсов представлен в
Приложении №1.
Горные
образования,
пещеры
Для
восточной
части
района,
что
составляет
примерно половину территории,
характерен низкогорный рельеф
с
системой
меридиальновытянутых хребтов высотой
500–600 м. Гребень наиболее
высокого
хребта
Алатау
достигает 845 м. На территория ишимбайского района располагаются пещеры,
горы: пещера Отважных (д. Хажи), пещера Малютка (д. Хажи), пещера
Олимпия (д. Хажи), пещера Девичья (Кызлар тау) (с. Макарово), гора Урта-Таш
(с. Макарово), Гора Акташ (Белый камень) (с. Макарово) и др.
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Зеленые насаждения (парки, скверы и т.д.):
 парк Победы – парк культуры и отдыха в г. Ишимбай, основан в
1960 г.;
 сквер по ул. Бульварной – «Зеленая зона»;
 сквер пионеров им. Мажита Гафури;
 сквер им. Блохина;
 парк за рекой Тайрук (Затайручье);
 сквер по проспекту Ленина;
 сквер им. Ю.Гагарина;
 сквер воинов-интернационалистов;
 сквер им. Ахмет-Заки Валиди;
 березовая роща.
Леса занимают около 63% территории. Преобладают береза, липа, дуб,
осина. Территория района богата дикорастущими лекарственными растениями,
их насчитывается более 200 видов.
Прибрежные территории рек Белой и Тайрук наиболее развиты и
пригодны для использования.
Климат – резко континентальный с холодной продолжительной зимой и
жарким летом. Среднее количество осадков – 450-600 мм. Продолжительность
безморозного периода 110-120 дней. Высота снежного покрова в середине зимы
достигает 20-30 см, а в конце 30-40 см. Господствующее направление ветров:
юго-западное.
Охраняемые
природные
территории:

водопад
Кук-Караук
–
гидрологический памятник природы,
расположенный в 7 км от с. Макарово
(постановление
СМ
БАССР
от
17.08.1965 г. № 465). Водопад состоит из
нескольких каскадов с общей высотой
10-12 м. В летнее время, когда водный
поток Кук-Караук мелеет, водопад почти
исчезает: остаются лишь небольшие
струйки, обнажая массу каменных глыб.
Вокруг водопада горное редколесье,
состоящее из липы, ольхи серой, вяза, березы бородавчатой. Среди скальных
растений
встречаются
реликты:
очиток
гибридный,
наперстянка
крупноцветковая, папоротник-вудсия;

пещера Зигановка и ее окрестности – комплексный памятник
природы, площадь 100 га (постановление СМ БАССР от 26.12.1985 № 212).
Месторасположение: с. Гумерово, Макаровский лесхоз, Шихановское
лесничество, квартал 52 (выд. 6-9, 13). Объект охраны: известняковая пещера с
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окружающими ее сосновыми и широколиственными лесами, фоновые и редкие
животные и растения;

скала Калим-Ускан и пещера Салавата
Юлаева с ее окрестностями – комплексный
памятник природы, площадь 31,3 га (постановление
СМ
БАССР
от
26.12.1985 г.
№ 212).
Месторасположение:
Макаровский
лесхоз,
Макаровское лестничество, кв. 46 (выд. 19, 27, 28), 47
(выд. 26, 36, 37). Объектом охраны является скала с
пещерой, популяции редких видов растений (пырей
отогнутоостый, шиверекия подольская, астрагал
Клера, примула кортузовидная и др.);

Хазинская
пещера
и
источник
Берхомут – геологический памятник природы,
расположенный около д. Хазиново, площадь – 100 га
(постановление СМ БАССР от 17.08.1965 г. № 465). Пещера состоит из
нескольких этажей. Внутри пещеры встречаются известняковые сталактиты и
сталагмиты, кальцитовые ванны, плотины. Вход в пещеру диаметром около 1 м.
Длина пещеры более 100 м. Берхомут – карстовый источник, относится к типу
восходящих напорных родников. По химсоставу вода источника
гидрокарбонатно-кальциевая. Источник расположен на абсолютной высоте
219,5 м, что на 60 м выше самой высокой – западной отметки, и на 90 м. самой
низкой
–
восточной
отметки
Стерлитамака;

озеро Тугар-салган и его
окрестности
–
комплексный
памятник природы, площадь 100 га
(постановление СМ БАССР от
26.12.1985 г. № 212). Озеро ТугарСалган находится в 7 км от
г. Ишимбай у подножия Шиханa
Торатау. Глубоководное карстовое
озеро имеет большое научное
(гидрогеологическое) значение.
Всего на территории Ишимбайского района по состоянию на 01.01.2011 г.
насчитывается 16 особо охраняемых территорий, полный перечень которых
представлен в Приложениях №1, №2.
Лечебно-оздоровительные
ресурсы
представлены
источниками:
Берхомут (д. Хажи), Безымянный (д. Хажи), Блаженной Варвары
Скворчихинской (д. Скворчиха), Живая вода (д. Арлар), Ресторан
(д. Кулгунино), Селтерби-урта-таш (с. Макар), Кайнаук (д. Саргаево), родник
Аллагуат (с. Макар).
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Объекты культурно-исторического наследия Ишимбайского района:

архитектурные памятники:
- памятник первооткрывателям башкирской нефти - установлен на
площади Первооткрывателей башкирской нефти;
- мемориальный комплекс «Скважина № 702 – «первооткрывательница»
башкирской
нефти»
(«Вышка-бабушка») –
установлен
на
ул. Первооткрывателей башкирской нефти;
- памятник-стела нефтяникам – установлен на перекрёстке улиц Губкина,
Некрасова и Мира;
- памятник А.А. Блохину – установлен напротив администрации НГДУ
«Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» ОАО АНК «Башнефть»;
- памятник нефтяникам, павшим в боях за Родину – установлен на
ул. Блохина, на берегу р. Белой;
- памятник воинам-нефтяникам, павшим в 1941–1945 гг.;
- памятник создателям двухзвенных
транспортеров «Витязь» –
установлен возле ОАО «Машиностроительная компания «Витязь»;
- стела 50-летия Ишимбайского нефтеперерабатывающего завода –
установлена
возле
проходной
ООО
«Агидель-нефтепродуктсервис»
(Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод);
- обелиск воинской славы – установлен в парке Победы;
- мемориальный комплекс «Аллея героев» – установлен на площади
им. Ленина;
- мемориал участникам Великой Отечественной войны – установлен
возле шк. № 5 по ул. Жуковского (п. Перегонный);
- мемориал участникам Великой Отечественной войны – установлен
возле шк. № 4 по ул. Есенина (п. Старый Ишимбай);
- мемориал участникам Великой Отечественной войны – установлен
возле кладбища в п. Смакаево;
- мемориал жителям поселков Кусяпкулово и Бурводстрой, павшим в
годы Великой Отечественной войны – установлен возле шк. № 15 по
ул. Горького (п. Кусяпкулово);
- мемориал участникам Великой Отечественной войны – установлен
возле Дома культуры «Нефтяник» по ул. Ишимбайской (п. Термень-Елга);
- памятник-стела работникам Ишимбайского машиностроительного
завода, героям фронта и тыла – установлен на территории ОАО «Ишимбайский
машиностроительный завод»;
- мемориал преподавателям и ученикам шк. № 1, павшим в боях за
Родину – установлен возле гимназии № 1;
- мемориал, посвященный преподавателям и учащимся техникума,
павшим в 1941-1945 гг. – установлен в вестибюле Ишимбайского нефтяного
техникума по ул. Губкина;
- обелиск, посвящённый участникам Великой Отечественной войны,
скончавшихся от ран в госпиталях – установлен на ул. Вахитова;
- памятник воину-освободителю – установлен на территории
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Республиканской кадетской школы-интерната;
- памятник А.М. Матросову – установлен в парке культуры и отдыха по
ул. Советской;
- памятник Зое Космодемьянской – установлен возле шк. № 3 по
ул. Чкалова;
- памятник Зое Космодемьянской – установлен в фойе шк. № 3 по
ул. Чкалова;
- памятник Зое Космодемьянской – установлен на территории
Специального профессионального училища № 1 по ул. Северной
- обелиск Г. Т. Кузнецову – установлен на городском кладбище на могиле
героя;
- памятник воинам-интернационалистам – установлен в сквере Воиновинтернационалистов;
- памятник пограничнику с собакой – установлен у входа в детский
сад № 10 «Ласточка» по ул. Геологической (самый первый памятник города);
- памятник В.И. Ленину – установлен на площади им. Ленина;
- памятник В.И. Ленину – установлен в сквере на ул. Бульварной;
- бюст В.И. Ленина – установлен возле администрации ООО «Агидельнефтепродуктсервис» (Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод);
- памятник С.М. Кирову – установлен возле здания управления труда и
соцзащиты населения;
- памятник Ю.А. Гагарину – установлен в сквере им. Гагарина;
- бюст В.М. Комарова – установлен в фойе шк. № 6 по ул. Мичурина;
- скульптурная группа «Наука и жизнь» – установлена на перекрёстке
ул. Советская и проспекта Ленина;
- памятник Мажиту Гафури – установлен возле Дворца детского
(юношеского) творчества по проспекту Ленина;
- бюст Ахметзаки Валиди – установлен на
территории Башкирской республиканской гимназииинтерната № 2 по ул. Советской;
- скульптурная группа «Юноша и девушка» –
установлена в сквере по проспекту Ленина;
- скульптура «Икар» – установлена у входа в
кинокомплекс «Икар»;
скульптура
«Читающие
девушки» –
установлена в сквере по ул. Бульварной;
- скульптура «Орел» – установлена в парке
культуры и отдыха;
- скульптура «Лев и орел» – установлена на
территории детской больницы;
- скульптура «Русалочка» – установлена на территории детского сада
№ 32 по ул. Чкалова;

религиозные памятники: деревянная церковь (г. Ишимбай),
построенная в 1947 г., ныне там размещается православная воскресная школа;
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Ишимбайский Свято-Троицкий храм, открытый для прихожан с 2004 г.;
2 мечети.
Объекты
туристской
индустрии
Сеть учреждений культуры и
искусства:

Ишимбайский историкокраеведческий музей, открыт в
1997г. Экспозиция представлена
материалами об основании города,
его
социально-экономическом
развитии,
быте,
занятиях,
религиозных верованиях и традициях горожан. Один зал музея отдан истории
предприятий города, другой зал посвящен становлению и развитию
учреждений культуры, спорта, здравоохранения, народного образования. Здесь
есть раздел о 60-летней деятельности авиамодельного кружка при Дворце
детского творчества, шашечного клуба «Нефтяник». Другие залы открыты для
картин местных художников, начиная с родоначальника художественной
школы – И.М.Павлова (г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 16);

Ишимбайская картинная галерея, открыта в 1991 г. В собрании
галереи – произведения современных художников Республики Башкортостан, в
том числе местных художников (г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 20);

Ишимбайский музей народного образования, открыт в 2000 г. Это
самый первый музей региона подобного профиля. В экспозиции широко
представлена информация об образовательных учреждениях города
(г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 22);

Ишимбайский общественный этнографический музей «Юрматы»,
открыт в 2010 г. (г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76);

музей А.З. Валиди (с. Кузяново, ул. Школьная, д. 53);

мемориальный Музей А. Мухаметкулова (с. Макарово);

музей при Общественной организации «Офицерское собрание».
Открыт в 2010 г. (г. Ишимбай, пр. Ленина, д. 2);

Дворец детского (юношеского) творчества,

Дом культуры и техники;

Ишимбайский дворец культуры;

Ишимбайский центр национальных культур;

кинокомплекс «Икар».
Объекты для размещения туристов:

МУП Гостиница «Заря» (г. Ишимбай, ул. Ленина, д. 49) на 56
номеров, 120 мест различной категорий (высшей, 1-ой, 2-ой, 3-ей), кафе,
торговый киоск, бильярд, сауна. К услугам гостей – вызов такси. В том же
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здании находятся ресторан «Панорама», кафе «Якорь», турагенство «Вокруг
Света», парикмахерская «Елена», фотосалон;

база отдыха «Ковчег», расположена в Ишимбайском районе в 5 км
на юго-восток от г. Ишимбай. База находиться в лиственном лесу на берегу
собственного пруда. База отдыха «Ковчег» ежедневно может принять и
разместить до 50 отдыхающих. На территории базы отдыха располагается
корпус с номерами повышенной комфортности и трехкомнатные дома из
оцилиндрованного бруса со всеми удобствами. Перечень предоставляемых
услуг: прокат лодок и катамаранов, сауна, бильярд, оборудованный пляж,
проведение торжеств, банкетов;

дом отдыха «Семья» на 16 чел., расположен в с. Бердышла. На
территории дома отдыха находятся баня с бассейном. Перечень
предоставляемых услуг: бильярд, настольный теннис, караоке, принадлежности
для изготовления шашлыка. Планируется предоставление в зимний период
снегоходов;

база отдыха «Кук-Караук» на
30 мест в 2 км от д. Макарово Ишимбайского
района. База отдыха расположена в
экологически чистом районе на берегу реки,
рядом с пещерой Салавата Юлаева и
водопадом «Кук-Караук». Для проживания на
территории
имеются
2 коттеджа
со
всеми
удобствами,
гостиничный комплекс с 2-х, 3-х, 4-х местными
номерами. Имеются номера «Люкс». На
территории базы расположены баня, бар, ресторан,
где можно попробовать блюда башкирской,
восточной и русской кухни, отведать настоящий
башкирский кумыс, корот, мед.
База отдыха предлагает следующий спектр
услуг: зимой – верховая езда, катание на санях,
лыжные прогулки, каток, прокат коньков и лыж,
детская горка; летом – прокат велосипедов,
квадракциклов (взрослых и детских); верховая
езда, волейбольная площадка, прокат спортивного снаряжения.
Транспортная инфраструктура и доступность территории
Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет
205,1 км, в том числе с твердым покрытием – 152,8 км. Плотность дорог –
51 км / тыс. кв. км.
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Ишимбайский район связан автодорогой Уфа – Оренбург со столицей
республики и другими регионами Российской Федерации, развиты пути
сообщения, обеспечивающие связь с общей транспортной сетью республики и
сетью местных дорог с населенными пунктами района. По территории района
проходят межрайонные трассы Ишимбай – Петровское – Красноусольский,
Ишимбай – Воскресенское – Мелеуз, продолжается строительство
республиканской автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск.
Практически все населенные пункты Ишимбайского района имеют регулярное
автобусное сообщение с административным центром.
Субъекты индустрии туризма
Субъекты туристической деятельности:
 турагентство ООО «Навигатор», количество работников – 3.
Предоставляемые услуги: туры по различным направлениям, авиабилеты на
международные и внутренние рейсы, железнодорожные билеты, заказ билетов
из офиса, доставка билетов (г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 27);
 турагентство ООО «БашТревэл», количество работников – 2.
Предоставляемые услуги: туры по различным направлениям, авиабилеты на
международные и внутренние рейсы, железнодорожные билеты (г. Ишимбай,
пр. Ленина, д. 56 а);
 турагентство «Вокруг Света», количество работников – 3.
Предоставляемые услуги: туры по различным направлениям, авиабилеты на
международные и внутренние рейсы, железнодорожные билеты (г. Ишимбай,
пр. Ленина, д. 49);
 турагентство ООО «Компас», количество работников – 3.
Предоставляемые услуги: туристические путевки в здравницы Башкортостана,
России, туры за границу, железнодорожные билеты (г. Ишимбай);
 турагентсво «Коллекция путешествий», количество работников – 2.
Предоставляемые услуги: туры по различным направлениям, авиабилеты на
международные и внутренние рейсы, железнодорожные билеты (г.Ишимбай,
ул. Советская, 76);
 туристический центр «Ривьера», количество работников – 2.
Предоставляемые услуги: горящие туры в любую точку мира, санатории и базы
отдыха России и Башкирии, авиабилеты на международные и внутренние
рейсы (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 92, офис 129);
 турагентство «Самолет», количество работников – 3. Предоставляемые
услуги: туры массовых направлений, семейный отдых, экскурсионные туры и
маршруты, авиабилеты, железнодорожные билеты (г. Ишимбай, ул. Губкина,
д. 36).
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Санаторно-курортные учреждении:

ГУ Республиканский детский пульмонологический санаторий на
100 койко-мест. Профиль – лечение пульмонологических заболеваний,
наполняемость – 100% (г. Ишимбай, ул. Парковая, д. 10);

ГМУ Детский противотуберкулезный санаторий на 50 койко-мест.
Профиль: лечение туберкулезных заболеваний, наполняемость – 100%
(г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 100).
Хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги физкультуры и
спорта, активного отдыха:

Дом физической культуры и спорта (ДЮСШ №2). Пропускная
способность – 162 чел./час. Количество мест для зрителей – 250 чел. Виды
спорта: плавание, борьба греко-римская, борьба дзюдо, борьба самбо,
баскетбол, волейбол, бокс, кикбоксинг, тяжелая атлетика, армспорт
(г. Ишимбай, ул. Чкалова, д. 13а);

Лыжная база с комплексом лыжных трасс. Пропускная
способность – 190 чел./час. Количество мест для зрителей – 400 чел. Виды
спорта: лыжные гонки, биатлон, зимний полиатлон, маутинбайк;
 Ишимбайская ДЮСШ №1 РБ (г. Ишимбай, проезд Лесной, д. 1/1);
 Центр бокса ДЮСШ №2 (г. Ишимбай, ул. Докучаева, д. 10);
 подростковый спортивный клуб «Шанс» (г. Ишимбай, Чкалова,
д. 11);
 стадион «Нефтяник». Пропускная способность – 212 чел./час. Виды
спорта: легкая атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, городошный
спорт, ручной мяч, настольный теннис, атлетическая гимнастика (г. Ишимбай,
пр. Ленина, д. 21);
 ФОК «Юрматы». Пропускная способность – 60 чел./час. Виды
спорта: баскетбол, волейбол, ручной мяч, минифутбол, пауэрлифтинг,
атлетическая гимнастика (г. Ишимбай, микрорайон «Южный»);

«Центр отдыха и рыбалки» на оз. Тугар-Салган, х. Шихан
(ИП «Кулясов»). На территории центра имеются: 40 площадок для отдыха,
вместимостью до 8 чел. каждая, оборудованные столами, скамейками,
мангалом, урной для мусора, туалетом; беседки (8 шт.); походная сауна (1 шт.).
К услугам отдыхающих – прокат инвентаря (шампуры, котелки, чайники,
решетка для гриля и т.п.); прокат гребных лодок (2 шт.) и катамаранов (8 шт.);
дрова сухие колотые, рыбалка.
Хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги общественного
питания
В районе имеются 165 предприятий общественного питания, на
13825 посадочных мест, из них: 40 – предприятия общедоступной сети, 51
столовая при школах и училищах, 43 столовых при детских садах, 16 рабочих
столовых:
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 кафе «Дружба» ЗАО «Общепит» на 130 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Б.Хмельницкого, д. 3);
 Бистро, закусочная ЗАО «Общепит» на 12 посадочных мест
(г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 11);
 ресторан ООО «Панорама» на 150 посадочных мест (г. Ишимбай,
проспект Ленина, д. 49);
 кафе «Березка на 120 посадочных мест (г. Ишимбай, ул. Промысловая,
д. 12);
 кафе «Доброе» на 100 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Стахановская, д. 67);
 закусочная «Колос» на 40 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Советская, д. 91а);
 кафе «Маргарита» на 150 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Докучаеваа, д. 12);
 кафе «Сигнал» на 24 посадочных мест (г. Ишимбай, ул. Блохина, д. 32)
 ООО «Соблазн» на 50 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Б.Хмельницкого, д. 2а);
 кафе «Стамбул» на 68 посадочных мест (г. Ишимбай, ул. Губкина,
д. 48);
 кафе «Сулико» на 64 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Индустриальное шоссе, д. 2/4);
 кафе «Уют» на 36 посадочных мест (г. Ишимбай, ул. Блохина, д. 82а);
 кафе «Якорь» на 70 посадочных мест (г. Ишимбай, проспект Ленина,
д. 49);
 Пиццерия ИП Ишмухаметова Э.Я на 24 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Губкина, д. 8);
 кафе «Патио» на 100 посадочных мест (г. Ишимбай, ул. Бульварная,
д.49а);
 кафе «Закусочное» на 50 посадочных мест (г. Ишимбай, ул. Советская,
52);
 кинокомплекс «Икар» на 136 посадочных мест (г. Ишимбай,
ул. Губкина, д. 19.
Хозяйствующие субъекты, предоставляющие транспортные услуги:

Ишимбайское АТП – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ (г. Ишимбай,
ул. Блохина, д. 2);

службы такси:
«Твое такси» (г. Ишимбай, ул. Советская, д. 23);
«Афганец» (г. Ишимбай, ул. Индустриальное шоссе, д. 1);
«Берег» (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 41);
«Виктория» (г. Ишимбай, ул. Блохина, д. 14а, офис 10);
«Минутка» (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 41);
«Триумф» (г. Ишимбай, ул. Волочаевская, д. 14);
«Улыбка» (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 41);
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«Фламинго» (г. Ишимбай);
«Южное» (г. Ишимбай, ул. Блохина, д. 14а);
«Ягуар» (г. Ишимбай).
Хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги в сфере торговли, в
том числе сувенирной продукцией
В районе действуют 207 продовольственных магазинов, 193 –
непродовольственных, 112 – смешанных объектов торговли, в том числе:
 «Магнит» – 10 магазинов;
 «Тамле» – 3 магазина;
 «Матрица» – 1 магазин;
 «Полушка» – 2 магазина;
 «Ярмарка» – 1 магазин;
 «Монетка» – 1 магазин;
 ООО «Альфа-продукт» – 6 магазинов;
 ООО «Виса» – 2 магазина;
 ООО «Башпродукт» – 4 магазина;
 ООО «Родничок» – 3 магазина;
 ООО «Выбор» – 6 магазинов;
 ООО «Ксения» – 2 магазина.
Более 60% от всего ассортимента представленной продукции произведено
в Республике Башкортостан.
Предприятия туристической направленности:
 «Рыболовные принадлежности» (г. Ишимбай, ул. Стахановская,
д. 27);
 ООО «Охотник-рыболов» (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 96а);
 «Ловись рыбка», ИП Шелютто В.А. (г. Ишимбай, пр. Ленина, д. 35);
 «Все для рыбалки», ИП Бакланов В.Б. (г. Ишимбай, ул. Чкалова, д.
2а);
 «Рыбак», ИП Алибаев Р.А. (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 17).
В городе работает 1 розничный рынок и малый рынок. Имется 93 киоска
и павильонов. Количество торговых площадей на 1000 человек составляет 403
кв. м, обеспеченность торговыми площадями в городе 110 %, в районе 82,5 %
от норматива.
Хозяйствующие субъекты, занимающиеся изготовлением сувенирной
продукции
Практически все фотосалоны города занимаются изготовлением
сувенирной продукции в виде брелков, магнитов, открыток с изображением
достопримечательностей г. Ишимбая и Ишимбайского района. Наносят любые
изображения на майки, кружки, тарелки и т.п. по желанию клиента.
В Школе искусств, некоторых СОШ района практикуется резьба по
дереву, работа с берестой, живопись, бисероплетение, вышивка, изготовление
мягких игрушек и тканевых панно.
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Наличие инфраструктуры обеспечения туристской индустрии:

банковские услуги предоставляют отделения банков ОАО
«Сбербанк России» (г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 106), ОАО «Уралсиб»
(г. Ишимбай, ул. Промысловая, д. 3), ОАО «Россельхозбанк» (г. Ишимбай,
ул. Революционная, д. 3), ОАО «Инвесткапиталбанк» (г. Ишимбай,
ул. Стахановская, д. 39), ОАО «Русьбанк» (г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76),
ОАО «Социнвестбанк» (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 71).

услуги страхования предоставляют: ОАО «Военно-страховая
компания» (г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 5); ОСАО «Ингосстрах»
(г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 54), ООО «Башкирская страховая компания
«Резонанс» (г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76), ООО «Росгосстрах»
(г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 87), ЗАО «Страховая группа «Уралсиб»
(г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 53);

обеспечение продуктами питания предприятиями торговли (всего
207 ед.) и общественного питания (всего 165 ед.), расположенными на
территории Ишимбайского района;

медицинские услуги оказывают: Ишимбайская центральная
районная больница (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 75); ИЦРБ служба
родовспоможения (г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 65); ИЦРБ хирургическое
подразделение (г. Ишимбай, ул. Докучаева, д. 10); педиатрическая служба
(г. Ишимбай, улица Гагарина, д. 48).

обеспечение строительными материалами. В г. Ишимбай работают
10 магазинов стройматериалов, 1 оптовая строительная база. Изготовлением
пластиковых окон занимаются около 10 предприятий, а также около
70 предприятий деревопереработки. В районе имеются предприятия по
изготовлению пеноблоков, шлакоблоков. Имеются месторождения глины, ПГС.
Динамика развития туризма в муниципальном районе
В настоящее время учет туристского потока в районе не осуществляется.
Потенциальные инвестиционные проекты
Администрация
муниципального
района
Ишимбайский
район
Республики Башкортостан для включения в проект республиканской целевой
программы «Развитие туризма в Республике Башкортостан на 2011 – 2016
годы» предлагает следующие инвестиционные проекты:

создание мемориального комплекса «Ырыузар ташы». В настоящее
время на месте возведения мемориала осуществлена закладка камня;

создание исторического музея на базе сохранившихся тюрем;

создание палаточного городка возле оз. Тугар-Салган. На
сегодняшний день на озере разводится рыба для рыбной ловли, имеются лодки
и катамараны для водных прогулок, не берегу установлены беседки, места для
отдыха, организована постоянная уборка территории;
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создание всесезонного кафе для проведения свадеб, юбилеев и др.
мероприятий на базе имеющегося VIP-ложа (неподалеку размещается сцена,
использующаяся как танц-площадка, подведены электричество, асфальтовая
дорога, имеется автостоянка;

организация и развитие различных видов конного спорта (конкур,
верховая прогулка), туризма и проката (имеется дорожка для ипподрома);

строительство возле хутора Шихан базы отдыха в коттеджном
исполнении;

возведение мечети;

развитие дельтапланеризма;

строительство детских развлекательных аттракционов.
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Приложение 1
Водные ресурсы муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование объекта
I .Гидрологические (водные)
Источник «Берхомут»
Источник «Безымянный»
Источник «Блаженной Варвары Скворчихинской»
Источник «Живая вода»
Источник «Ресторан» (Медвежий ключ/Серебряный)
Источник «Селтерби-урта-таш»
Родник «Аллагуат» (Божий дар)
Источник «Кайнаук» (Бурлящий поток)
II.Водопады
Водопад «Кукраук» (Гремящий поток)
Водопад «Каран-Елга»
Водопад «Кургунтуй»
III.Водоемы
Озеро «Тугар-Салган»
Озеро «Соленое»
Озеро «Конное»
Озеро «Пенсионерское»
«Кузминовский» пруд
«Ромадановский» пруд
«Тюринский» пруд
«Татьяновский» пруд
«Торгатский» пруд
«Уразбаевский» пруд
IV.Реки
«Алагузлы»
«Бердышла»
«Бишагач»
«Большая Арметка»
«Большая Кудашка»
«Большой Зиган»
«Большой Раузяк»
«Большой Шишеняк»
«Бреияк»
«Бриш»
«Ергаза»
«Имальга»
«Калгасау»
«Калуайры»
«Камбряк»
«Карагайлы»
«Кичук»
«Кугеш»

Место нахождение объекта
д. Хажи
д. Хажи
д. Скворчиха
д. Арлар
д. Кулгунино
с. Макар
с. Макар
д. Саргаево
с. Макар
с. Макар
с. Макар
п. Шихан
х. Соленый
Левый берег г.Ишимбай
Левый берег г.Ишимбай
д. Кузьминовка
д. Рамодановка
с-з Нефтянник
д. Татьяновка
д. Торгатск
д. Уразбай
Протяженность, км.
15
11
12
36
21
98
52
51
27
17
17
10
18
14
15
18
10
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№
п/п
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Наименование объекта
«Кудашка»
«Кузюрка»
«Малая Арметка»
«Малая Кудашка»
«Малый Раузяк»
«Малый Шишеняк»
«Пингаф»
«Селеук»
«Сикася»
«Суханыш»
«Тайрук»
«Тор»
«Торгаска»
«Улу-Елга»
«Уртаайры»
«Урюк»
«Утелга»
«Хажиновская Шида»
«Шида Васильевская»
«Шида Петровская»
«Шида Сайрановская»
«Юргашка»
«Ямаш»

Место нахождение объекта
13
10
18
17
20
38
21
90
46
30
36
54
16
12
10
91
10
24
16
11
19
13
22
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Приложение 2
Перечень особо охраняемых природных территорий
Ишимбайского района Республики Башкортостан по состоянию на
01.01.2011 г.
№
пп.
1

1

Категории и профиль ООПТ,
Площадь
Административный
наименование ООПТ
ООПТ, га
район
2
3
4
IV. Государственные природные заказники
А. Зоологические
Ишимбайский

44555,0

Ишимбайский

№ и дата документа
5

Постановление СМ БАССР
от 19.03.1971 № 119; (в ред.
Постановление Правительства
РБ от 27.01.2009 № 23)

V. Памятники природы
Б. Ботанические
1

Урочище Селтерби-уртаташ

5,2

Ишимбайский

2

Гора Караултау

150,0

Ишимбайский

3

Окрестности р.Кулук

34,3

Ишимбайский

4

Участок горы Алатау

200,0

Ишимбайский

0*

Ишимбайский

2,0

Ишимбайский

100,0

Ишимбайский

100,0

Ишимбайский

100,0

Ишимбайский

31,3

Ишимбайский

21,4

Ишимбайский

100,0

Ишимбайский

Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 г. № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212

Г. Гидрологические
1

Водопад Кук-Караук

Постановление СМ БАССР
от 17.08.1965 № 465

Д. Геологические
1
2

1
2
3
4
5

Ромадановский овраг
Хазинская пещера и
источник Берхомут
Ж. Комплексные
Озеро Тугар-салган и его
окрестности
Пещера Зигановка и её
окрестности
Скала Калим-Ускан и
пещера Салавата Юлаева с
ее окрестностями
Пещера Таш-ой и её
окрестности
Пещера Еласын и её
окрестности

6

Гора Тра-тау

42,0

Ишимбайский

7

Пещера Олимпия и её
окрестности

100,0

Ишимбайский

8

Урочище Кызылташ

400,0

Ишимбайский

Постановление СМ БАССР
от 17.08.1965 № 465
Постановление СМ БАССР
от 17.08.1965 № 465
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 17.08.1965 № 465
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212
Постановление СМ БАССР
от 26.12.1985 № 212

*Условно нулевая площадь – для точечных объектов ООПТ
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Приложение 3
Система охраняемых природных территорий в Ишимбайском районе Республики Башкортостан
Природный
Землепользователи
Объекты охраны
Назначение ОПТ
район
1. Утвержденные особо охраняемые природные территории (заповедники, государственные природные заказники, национальные и природные парки,
памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, водоохранные зоны рек и других
водоемов)
28.1.1. Ишимбайский заказник. 1971.
58526
2, 5, 10 Макаровский л-з,
1. Фауна охотничье1. Охрана и рациональное
использование фауны
Макаровское л-во, кв. 3, промысловых и редких
охотничье-промысловых
4, 9, 10, 14-17, 21-24, 26- животных.
68; Шихановское л-во,
животных.
кв. 45, 48. К-зы: Армет,
Победа.
2. Охрана редких видов
животных.
28.1.2. Хазинская пещера и источник Берхомут.
100
10
Макаровский л-з,
1. Уникальная пещера и
1. Охрана и рациональное
Памятник природы. 1985.
Селеукское л-во, кв. 5
источник, имеющий
использование всего природного
комплекса.
(в. 7). Охранная зона кв. важное научное и
5 (выд. 7, 1, 2, 6).
хозяйственное значение.
2. Охрана пещерной фауны.
2. Типичные варианты
растительности западного 3. Охрана биоразнообразия.
макросклона Южного
Урала.
28.1.3. Пещера Зигановка. Памятник природы. 1985.
100
10
Макаровский л-з,
1. Известняковая пещера с 1. Охрана пещеры и типичных
Шихановское л-во, кв.
окружающими ее
лесов западного макросклона
Южного Урала.
52 (выд. 6-9, 13).
сосновыми и
широколиственными
лесами.
2. Охрана пещерной фауны.
№ на
карте

Название, категория, год учреждения

28.1.4. Урочище «Кызыл-таш». Памятник природы.
1985.

Площадь,
га

400

10

2. Местообитания
фоновых и редких
животных и растений.
Макаровский л-з,
1. Типичные, эталонные и
Макаровское л-во, кв. 47 редкие растительные
(выд. 1, 2, 18-20, 26, 33- сообщества (наскальные,
37).
остепненные сосняки,

3. Охрана биоразнообразия.
1. Охрана всего природного
комплекса.
2. Обеспечение
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№ на
карте

Название, категория, год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны

Назначение ОПТ

пространственной и
экологической связанности
экосистем западного
2. Популяции редких
макросклона
Южного Урала и
видов животных и
природными
комплексами
растений (пырей
отогнутоостый, шиверекия близлежащих ООПТ («Р.
Кулук», «Пещереа Таш-ой» и
подольская и др.).
др.).
Макаровский л-з,
1. Живописная скала с
1. Охрана всего природного
Макаровское л-во, кв. 46 пещерой.
комплекса.
(выд. 19, 27, 28), 47
(выд. 26, 36, 37).
2. Популяции редких
2. Охрана биоразнообразия.
видов растений (астрагал
Клера, примула
3. Рекреационное значение.
кортузовидная и др.).
широколиственные леса).

28.1.5. Скала Калим-ускан и пещера Салавата
Юлаева. Памятник природы. 1985.

100

10

28.1.6. Оз. Тугар-салган и его окрестности. Памятник
природы. 1985.

100

5

28.1.7. Пещера Таш-ой. Памятник природы. 1985.

28.1.8. Пещера Еласын (Соколиная). Памятник
природы. 1985.

100

100

10

10

Урман-Бишкадакский
с/с (или АКЗ “Торатау”)

3. Остепненные сосняки.
1. Глубоководное
карстовое озеро, имеющее
большое научное
(гидрогеологическое)
значение.

Макаровский л-з,
1. Известняковая пещера с
Макаровское л-во, кв. 21 окружающими ее
(выд. 3).
типичными
широколиственными
лесами западного
макросклона Южного
Урала.
Макаровский л-з,
1. Известняковая пещера с
Селеукское л-во, кв. 4
окружающими ее
(в. 5). Охранная зона кв. типичными
4 (в. 1-5, 10, 11, 23).
широколиственными
лесами западного
макросклона Южного

1. Охрана карстового озера.
2. Восстановление, охрана и
рациональное использование
(оптимизация пастбищной
нагрузки) окружающей степной
растительности.
1. Охрана пещеры и ее фауны.
2. Охрана типичных
широколиственных лесов в
районе.
1. Охрана пещеры и ее фауны.
2. Охрана типичных
широколиственных лесов в
районе.
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№ на
карте

Название, категория, год учреждения

28.1.9. Пещера Олимпия. Памятник природы. 1985.

28.1.10.Ур. Селтерби-урта-таш. Памятник природы.
1985.

Площадь,
га

Природный
район

100

10

14.5

10

28.1.11.Гора Караул-тау. Памятник природы. 1985.

150

5

28.1.12.Окрестности р. Кулук. Памятник природы. 1985.

200

10

28.1.13.Участок г. Ала-тау и источник «Ресторан».
Памятник природы. 1985.

200

10

28.1.14.Гора Тра-тау. Памятник природы. 1965.

42

5

Землепользователи

Объекты охраны

Урала.
1. Известняковая пещера с
окружающими ее
типичными
широколиственными
лесами западного
макросклона Южного
Урала.
Макаровский л-з,
1. Уникальный источник.
Макаровское л-во, кв. 46 2. Популяция шиверекии
(выд. 2, 3). Охранная
подольской.
зона кв.46 (в. 1 – 9.3 га).

Макаровский л-з,
Селеукское л-во, кв. 6
(выд. 10, 23, 25-28).

Макаровский с/с

1. Гора, имеющее
историческое значение.
2. Популяции редких
(или К-з “Армет»)
видов растений (ковыль
перистый).
Макаровский л-з,
1. Типичные сообщества
Макаровское л-во, кв.45 широколиственных лесов
(выд. 1-7, 9, 16).
западного макросклона
Южного Урала.
Макаровский л-з,
1. Водный источник,
Кулгунинское л-во, кв.
имеющий важное
52 (выд. 15, 14, 8, 16, 18, хозяйственное значение.
10, 13, 11, 17), 60’ (выд. 2. Типичные сообщества
3-7, 10, 8, 9, 30, 28, 25,
широколиственных лесов
31).
западного макросклона
Южного Урала.
Госземфонд
1. Гора-останец рифового
происхождения.
2. Популяции редких
видов растений (лен
уральский, астрагал
Гельма, остролодочник
сходный, копеечник
крупноцветковый, ясенец

Назначение ОПТ

1. Охрана пещеры и ее фауны.
2. Охрана типичных
широколиственных лесов в
районе.
1. Восстановление и охрана
всего природного комплекса.
2. Хозяйственное использование
источника.
1. Охрана всего природного
комплекса.

1. Охрана всего природного
комплекса.

1. Охрана всего природного
комплекса.
2. Хозяйственное использование
источника.
1. Охрана всего природного
комплекса.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Рекреационное использование.
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№ на
карте

Название, категория, год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны
двуколосковый и др.).
3. Типичные и редкие
растительные сообщества.

28.1.15.Ромадановский овраг. Памятник природы. 1965. Не
установлен

5

28.1.16.Водопад Кук-караук. Памятник природы. 1965. Точечн.

10

Корнеевский с/с (или к-з 1. Геологические
Восток)
отложения, имеющие
важное научное значение.
Макаровский л-з,
1. Живописный водопад.
Макаровское л-во, кв. 46
(выд. 51).

1.Долинные природные и
полуприродные
экосистемы.
Общая площадь по району (без водоохранных зон): 60232.5 га (без совмещенных площадей – 59268 га)
Водоохранные зоны бассейна р. Белая. 1992.

3216.4

10, 11

Хозяйства района

Назначение ОПТ
4. В связи с быстрой
деградацией природных
комплексов в следствии не
регулируемой и высокой
рекреации, территория для
учреждения природного парка.
1. Охрана геологических
разрезов.
1. Охрана водопада и его
эстетического окружения.
1. Водоохранно-защитное
значение.

Общая площадь (со спроектированными водоохранными зонами): 63448.9 га, в том числе: заказники (1) – 58526 га, памятники природы (15) – 1706.5 га,
водоохранные зоны – 3216.4 га
2. Проектируемые особо охраняемые природные территории
1. Охрана эталонных и типичных
28.2.1. Территория, перспикивная для присоединения
16427
10
Макаровский л-з.
1. Редкие виды растений
вариантов широколиственных
к ГПЗ «Шульган-Таш». См. также Бурзянский
Селеукское л-во, кв. 46- (многорядник Брауна,
(18.2.1.) и Мелеузовский (37.2.1.) районы. Общая
51, 60-67, 78-85.
венерин башмачок
лесов.
пл. 36535 га.
Кулгунинское л-во, 121- настоящий, зигаденус
123.
сибирский и др.) и
2. Охрана биоразнообразия.
животных (беркут,
дербник, подорлик
3. Территория перспективная для
большой, скопа, сапсан,
расширения заповедника
филин и др.).
«Шульган-Таш».
2. Эталонные и редкие
растительные сообщества
(широколиственные леса, 4. В совокупности с ГПЗ
«Шульган-Таш» и ГНПП
ельники, остепненные
«Башкирия»
значение
сосняки и др.).
важнейшего
ядра
3. Старовозрастные леса
биоразнообразия на Южном
Урале.
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№ на
карте

Название, категория, год учреждения

Площадь,
га

28.2.2. Г. Бикмаш. Памятник природы.

5

28.2.3. Г. Куш-тау. Памятник природы.

300

Природный
Землепользователи
район
10
Макаровский л-з,
Кузяновское л-во, часть
кв. 49.

5

Макаровский л-з,
Урнякское л-во, кв.
1,2,6,10 (частично кв. 7,
11).

Объекты охраны

Назначение ОПТ

1. Популяции редких
видов растений
(солнцецвет башкирский,
минуарция
Крашенинникова и др.).
1. Гора-останец рифового
происхождения.
2. Популяции редких
видов растений (копеечник
крупноцветковый,
астрагал Гельма и др.).

1. Охрана популяций редких
видов растений и эталонных
карбонатных каменистых степей.

1. Охрана и рациональное
хозяйственное (рекреационное,
горно-лыжное и др.)
использование природных
комплексов.

2. Охрана биоразнообразия.
Общая площадь по району: 16732 га, в том числе: территория перспективная для присоединения к заповеднику «Шульган-Таш» (1) – 16427 га, памятники
природы (2) – 305 га
3. Защитные леса ГЛФ (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов,
леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса)
28.3.1. Запретные полосы лесов по берегам рек
910
5
Макаровский л-з (246
1. Леса, имеющие
1. Водоохранно-защитное
га), Ишимбайский
защитное значение
назначение.
межхозлесхоз (664 га).
28.3.1. Запретные полосы лесов, защищающие
1427
5
Макаровский л-з (493
1. Леса, имеющие
1. Защита нерестилищ ценных
га), Ишимбайский
защитное значение
промысловых рыб.
нерестилища ценных промысловых рыб
межхозлесхоз (934 га).
28.3.2. Лесопарковая часть зеленой зоны
2486
5
Макаровский л-з
1. Леса, имеющие
1. Санитарно-гигиеническое,
защитное и рекреационное рекреационное, водоохраннозначение
защитное и хозяйственное
назначение.
28.3.2. Лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны
2533
5
Макаровский л-з
1. Леса, имеющие
1. Санитарно-гигиеническое,
защитное и рекреационное рекреационное, водоохраннозначение
защитное и хозяйственное
назначение.
2474
2, 5, 10 Макаровский л-з
1. Леса, имеющие
1. Защитное назначение.
Защитные полосы лесов вдоль автодорог
защитное значение
28.3.3 Другие защитные леса
5324
2, 5
Макаровский л-з
1. Леса, имеющие
1. Почво-полезащитное
защитное значение
назначение.
Нет данных 2, 5, 10 Макаровский л-з
1. Леса с преобладанием
1. Рациональное использование
Зона пасек
липы
липняков в зоне стационарных
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пасек
2. Охрана биоразнообразия.

Зона глухариных токов

285

5, 10

Макаровский л-з

Поле-почвозащитные леса

4302

2, 5

Полезащитные лесные полосы

185

2, 5

Ишимбайский
межхозлесхоз
Ишимбайский
межхозлесхоз

1. Леса, имеющие
защитное значение
1. Леса, имеющие
защитное значение
1. Леса, имеющие
защитное значение

Общая площадь по району: 19926 га
4. Ценные природные территории, перспективные для учреждения различных категорий ОПТ
28.4.1. Водораздельные леса хр. Баштин.
480
10
Макаровский л-з,
1. Типичные экосистемы
Кулгунинское л-во,
водораздельных
части кв. 39, 41, 51, 59,
широколиственных лесов.
75.
2. Местообитания редких
видов животных и
растений (осока кавказская
и др.).

28.4.2. Водораздельные леса хр. Биктарь.

600

10

Макаровский л-з.
Стерлитамакский
машзавод. Макаровское
л-во, части кв. 10, 17, 22,
31, 36.

1. Типичные экосистемы
водораздельных
широколиственных лесов.
2. Местообитания редких
видов животных и
растений.

3. Функции экологических
коридоров.
1. Охрана токовищ.
1. Почво-полезащитное
назначение.
1. Почво-полезащитное
назначение.

1.Охрана и рациональное
использование горных экосистем
и биоразнообразия.
2. Территория перспективная для
учреждения ОЗУЛ
(«водораздельные леса», «леса
на крутосклонах», «леса,
имеющие научное значение»,
«генетические резерваты»).
3. Функция экологического
коридора.
1.Охрана и рациональное
использование горных экосистем
и биоразнообразия.
2. Территория перспективная для
учреждения ОЗУЛ
(«водораздельные леса», «леса
на
крутосклонах»,(«водораздельные
леса», «леса на крутосклонах»,
«леса, имеющие научное
значение», «генетические
резерваты»).

© ИСЭИ УНЦ РАН

Туристский паспорт муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория, год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны

28.4.3. Водораздельные леса хр. Большой Калу.

1280

10

Макаровский л-з.
Макаровское л-во, части
кв. 25, 26, 36, 47, 48, 66,
71, 79, 80, 83, 84, 98,
105, 113, 118, 120.

1. Типичные экосистемы
водораздельных
широколиственных лесов.
2. Старовозрастные дубы,
имеющие важное
экологическое и научное
значение.
3. Местообитания редких
видов животных (филин,
беркут, скопа и др.) и
растений.
1. Типичные экосистемы
водораздельных
широколиственных лесов.
2. Местообитания редких
видов животных и
растений.

28.4.4. Водораздельные леса хр. Калу.

280

10

Макаровский л-з.
Кулгунинское л-во,
части кв. 99, 106, 107,
115.

28.4.5. Водораздельные леса хр. Липовые горы.

560

10

Макаровский л-з.
Кулгунинское л-во,
части кв. 28, 37, 40, 49,
58, 73.

1. Типичные экосистемы
водораздельных
широколиственных лесов.
2. Местообитания редких
видов животных и
растений.

28.4.6. Водораздельные леса хр. Алатау. См. также
Белорецкий р-н (11.4.8.). Общая площадь 1600 га.

1200

10

Макаровский л-з,
Кулгунинское л-во,
части кв. 18, 19, 21, 22,
31, 32, 42-44, 53, 63, 67,
76, 89.Макаровское лво, части кв. 58, 61.

1. Изолированные
фрагменты коренных
типов лесов.
2. Редкие виды животных
и растений (лук косой).
3. Старовозрастные дубы,

Назначение ОПТ
3. Функция экологического
коридора.
1.Охрана и рациональное
использование горных экосистем
и биоразнообразия.
2. Территория перспективная для
учреждения ОЗУЛ
(«водораздельные леса», «леса
на крутосклонах»).
3. Функция экологического
коридора.

1.Охрана и рациональное
использование горных экосистем
и биоразнообразия.
2. Территория перспективная для
учреждения ОЗУЛ
(«водораздельные леса», «леса
на крутосклонах»).
3. Функция экологического
коридора.
1.Охрана и рациональное
использование горных экосистем
и биоразнообразия.
2. Территория перспективная для
учреждения ОЗУЛ
(«водораздельные леса», «леса
на крутосклонах»).
3. Функция экологического
коридора.
1.Охрана и рациональное
использование горных экосистем
и биоразнообразия.
2. Охрана старовозрастных
дубов.
3. Территория перспективная для
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28.4.7. Долина р. Белой.

6090

5

28.4.8. Долина р. Селеук.

4750

5

28.4.9. Долина и приречные леса по р. Зиган.

4390

2, 5

Землепользователи

Объекты охраны

Стерлитамакский
машзавод.

имеющие важное
экологическое (семенники)
и научное
(дендрохронологическое)
значение.

К-зы «III
Интернационал, Искра.
С-з «Маяк.

1. Долинные природные
комплексы с высоким
ландшафтным и
биологическим
разнообразием.
2. Местообитания
фоновых и редких видов
животных (большой
кроншнеп, степная
тиркушка, стерлядь и др.)
и растений (спирулина
луговая).

Назначение ОПТ
учреждения ОЗУЛ
(«водораздельные
леса»,(«водораздельные леса»,
«леса на крутосклонах», «леса,
имеющие научное значение»,
«генетические резерваты»).
4. Функция экологического
коридора.

1.Охрана и рациональное
использование долинных
экосистем и биоразнообразия.
2. Охрана водности и
санитарного состояния реки.
3. Восстановление и охрана
рекреационного потенциала.
4. Территория перспективная для
проектирования одоохраной
зоны и малых ООПТ на
ключевых участках.
5. Функция экологического
коридора.
К-зы: III
1. Ценные и типичные
1.Охрана и рациональное
Интернационал, С.
долинные природные
использование пойменных
экосистем.
Юлаева, Агидель,
комплексы.
2. Охрана биоразнообразия.
Коммунар, Родина.
2. Местообитания
Макаровский л-з.
фоновых и редких
3. Охрана санитарного состояния
реки.
Верхоторское л-во, кв. 3 животных (таймень,
(ОЗУЛ).
европейский хариус и др.). 4. Территория перспективная для
3. Крупнейшие в РБ
проектирования одоохраной
ресурсы девясила
зоны, запретных полос и малых
ООПТ в местах концентрации
высокого.
редких видов.
5. Функция экологического
коридора.
К-зы: им. Ленина,
1. Ценные и типичные
1.Охрана и рациональное
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300

5, 10

28.4.11.Урочище Кызлар-Караул.

590

5

28.4.12.Долина и приречные леса по р. Ряузяк
(включая притоки М. и Б. Ряузяк).

1950

10

Назначение ОПТ

использование пойменных
экосистем и биоразнообразия.
2. Охрана водности и
санитарного состояния реки.
3. Территория перспективная для
проектирования одоохраной
зоны, запретных полос и малых
ООПТ на ключевых участках.
4. Функция экологического
коридора.
К-з Армет
1. Типичные пойменные
1.Охрана и рациональное
природные комплексы с
использование пойменных
высоким
экосистем и биоразнообразия.
биоразнообразием и
2. Охрана санитарного состояния
большой экологической
реки и популяции хариуса.
значимости.
3. Территория перспективная для
2. Местообитания
проектирования одоохраной
фоновых и редких видов
зоны и запретных полос лесов.
животных (европейский
4. Учреждение заказника по
хариус, сапсан и др.) и
охране и рациональному
растений (пырей
использованию запасов
отогнутоостый, шиверекия девясила.
подольская и др.).
5. Функция экологического
2. Ценная популяция
коридора.
девясила высокого (у с.
Макарово).
К-з им. С. Юлаева.
1.Типичные лесные и
1.Охрана и рациональное
Макаровский л-з.
луговые экосистемы.
использование пойменных
Ишимбайское л-во, кв.
2. Местообитания редких экосистем и биоразнообразия.
20-21.
видов растений.
2. Территория перспективная для
учреждения малого ООПТ.
К-з Армет. Макаровский 1. Типичные пойменные
1.Охрана и рациональное
л-з. Макаровское л-во,
природные комплексы с
использование пойменных
Кулгунинское л-во.
высоким
экосистем и биоразнообразия.
биоразнообразием и
2. Восстановление и охрана
большой экологической
популяции тайменя.
значимости.
3. Охрана санитарного состояния

Армет. Макаровский лз. Шихановское л-во,
части кв. 48, 50-53.
Макаровское л-во, части
кв. 60-67.

28.4.10.Приречные леса по р. Сикася.

Объекты охраны
долинные природные
комплексы.
2. Местообитания редких
видов животных (хищные
птицы, хариус и др.) и
растений (лен уральский,
шиверекия подольская,
ковыль перистый и др.).
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реки.
4. Территория перспективная для
проектирования одоохраной
зоны, запретных полос (шириной
по 0.3 км по каждому берегу),
на ключевых участках – малых
ООПТ.
5. Функция экологического
коридора.
1. Местообитания редких 1.Охрана и рациональное
видов животных (скопа,
использование пойменных
сапсан, филин, черный
экосистем и биоразнообразия.
аист, хариус, крохаль
2. Восстановление и охрана
большой, кроншнеп
популяций редких видов
большой и др.) и растений. животных (хищные птицы,
Реликтовые ельники.
хариус и др.)
2. Типичные пойменные и 3. Охрана санитарного состояния
горно-лесные экосистемы. реки.
4. Территория перспективная для
проектирования одоохраной
зоны, запретных полос (шириной
по 0.3 км по каждому берегу) и
малых ООПТ в местах обитания
редких видов.
5. Функция экологического
коридора.
1.Местообитания редких
1.Охрана и рациональное
видов животных (хариус и использование природных
др.) и растений.
экосистем и биоразнообразия.
2.Типичные пойменные и 2. Восстановление и охрана
горно-лесные экосистемы. популяций редких видов
животных.
3. Охрана санитарного состояния
реки.
4. Территория перспективная для
проектирования водоохраной
зоны, запретных полос, и малых

2. Местообитания
фоновых и редких видов
животных (европейский
хариус, таймень, сапсан и
др.) и растений
(шиверекия подольская и
др.).

28.4.13.Долина и приречные леса по р. Урюк. См.
также Мелеузовский район (37.4.4.).

1200

10

Макаровский л-з,
Кузяновское л-во,
Кулгунинское л-во,
Селеукское л-во

28.4.14.Приречные леса по р. Ямаш.

1320

10

Макаровский л-з.
Кулгунинское л-во,
части кв.99, 106, 107,
115.
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28.4.15.Водораздельные леса хр. Улутау.

1000

10

Кулгунинское л-во,
части кв.93, 98, 99, 104,
105, 113, 118, 120.

1. Типичные экосистемы
водораздельных
широколиственных лесов.
2. Местообитания редких
видов животных и
растений.

28.4.16.Приречные леса по р. Сикася.

840

10

Макаровский л-з,
Макаровское л-во,
Кулгунинское л-во.

1. Леса имеющие важное
экологическое и
рекреационное значение.
2. Местообитания
фоновых и редких видов
животных (европейский
хариус) и растений.

28.4.17.Приречные леса по р. Б. Шишеняк. См. также
Белорецкий район (11.4.22.)

1920

10

Макаровский л-з,
Кулгунинское л-во.

1. Леса имеющие важное
экологическое и
рекреационное значение.
2. Местообитания
фоновых и редких видов
животных (европейский
хариус, таймень, бобр) и
растений.

Назначение ОПТ
ООПТ в местах обитания редких
видов.
5. Функция экологического
коридора
1.Охрана и рациональное
использование горных экосистем
и биоразнообразия.
2. Территория перспективная для
учреждения ОЗУЛ
(«водораздельные леса», «леса
на крутосклонах»).
3. Функция экологического
коридора.
1. Территория перспективная для
проектирования запретных
полос лесов вдоль р. Сикася
(шириной по 0.3 км по каждому
берегу).
2. Охрана и рациональное
использование лесов.
3. Водоохранно-защитное
назначение.
4. Охрана нерестилищ ценных
пород рыб (европейский хариус,
таймень).
5. Значение экологического
коридора.
1. Территория перспективная для
проектирования запретных
полос лесов вдоль р. Б.
Шишеняк (шириной по 0.3 км по
каждому берегу).
2. Охрана и рациональное
использование лесов.
3. Водоохранно-защитное
назначение.
4. Охрана нерестилищ ценных
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28.4.18.Приречные леса по р. Б. Шишеняк. См. также
Белорецкий район (11.4.23).

1080

10

Макаровский л-з,
Кулгунинское л-во.

1. Леса имеющие важное
экологическое и
рекреационное значение.
2. Местообитания
фоновых и редких видов
животных (европейский
хариус, таймень) и
растений

28.4.19.Приречные леса по р. Б. Нугуш. См. также и
Белорецкий (11.4.24) и Бурзянский (18.4.6.)
районы. Общая площадь 8000 га.

1250

10

Макаровский л-з,
Кулгунинское л-во,
Селеукское л-во.

1. Леса имеющие важное
экологическое и
рекреационное значение.
2. Местообитания
фоновых и редких видов
животных (европейский
хариус) и растений.

28.4.20.Долина и приречные леса по р. Тор. См. также
Мелеузовский район (37.4.12.).

1440

5, 10

Макаровский л-з,
Верхоторское л-во. К-з
Восток.

1. Леса имеющие важное
экологическое и
рекреационное значение.
2. Местообитания
фоновых и редких видов
животных (европейский

Назначение ОПТ
пород рыб (европейский хариус,
таймень).
5. Значение экологического
коридора
1. Территория перспективная для
проектирования запретных
полос лесов вдоль р. М.
Шишеняк (шириной по 0.3 км по
каждому берегу).
2. Охрана и рациональное
использование лесов.
3. Водоохранно-защитное
назначение.
4. Охрана нерестилищ ценных
пород рыб (европейский хариус,
таймень).
5. Значение экологического
коридора.
1. Территория перспективная для
проектирования запретных
полос лесов и водоохранных зон
вдоль р. Б. Нугуш (шириной по
0.5 км по каждому берегу).
2. Охрана и рациональное
использование лесов.
3. Водоохранно-защитное
назначение.
4. Охрана нерестилищ ценных
пород рыб (европейский хариус).
5. Значение экологического
коридора.
1. Территория перспективная для
проектирования запретных
полос лесов и водоохранных зон
вдоль р.Тор (шириной по 0.3 км
по каждому берегу).
2. Охрана и рациональное
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Туристский паспорт муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория, год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны
хариус) и растений.

Назначение ОПТ
использование лесов.
3. Водоохранно-защитное
назначение.
4. Охрана нерестилищ ценных
пород рыб (европейский хариус).
5. Значение экологического
коридора.

Общая площадь по району: 32520 га
Статистика площадей СОПТ по Ишимбайскому району
1. Общая площадь классических ООПТ (заказник – 1, памятники природы – 15) – 59268 га (перспективная – 76000 га)
2. Спроектированные водоохранные зоны – 3216.4 га
3. Зеленые зоны – 5019 га
4. Округа санитарной охраны – нет
5. Общая площадь всех ООПТ – 67503.4 га (перспективная площадь – 84235.4 га)
6. Запретные полосы лесов и особо защитные участки леса –14907 га
7. Общая площадь существующей сети ОПТ – 82410.4 га
8. Общая площадь проектируемых ООПТ (зона расширения заповедника «Шульган-Таш» - 1, памятники природы - 2) – 16732 га
9. Общая площадь ценных природных территорий (перспективная зона проектирования) – 32520 га
10. Общая площадь перспективной площади СОПТ (без вычета совмещенных площадей) – 131662.4 га
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