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Общие сведения о муниципальном районе
Учалинский район Республики Башкортостан
Учалинский район образован в 1930 году. Район
расположен в восточной части Республики Башкортостан,
находится в пределах двух частей света – Европы и Азии.
Районный центр
Площадь территории
г. Учалы
Общая – 4510 кв. км
расстояние от Уфы – 328 км
Учалинский район граничит
Численность населения
на северо-востоке и северо-западе – с Челябинской
(на 01.01.2011 г.)
областью; на юге и западе – с Абзелиловским и
35 419 чел.
Белорецким районами Башкортостана
Плотность туристских ресурсов
Плотность автодорог
15,96 ед. / тыс. кв. км
134,8 км / тыс. кв. км
Приоритетные виды туризма:
научно-познавательный, паломнический, спортивный
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Показатели социально-экономического развития Учалинского района
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 ценах соответствующих лет), тыс.
руб.
Индекс физического объёма (в % к
предыдущему 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.
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Туристско-рекреационные ресурсы
Природные ресурсы
По району проходит яшмовый (28 месторождений) и золотой пояса
Урала. Большое количество геологических объектов (карьеры, месторождения),
географические объекты истоки р. Белая (Агидель), р. Урал (Яик), р. Миасс,
р. Уй, граница Европы и Азии, благоприятствуют познавательным
тематическим турам.
Водные ресурсы
По территории Учалинского района протекают реки: Урал (Яик), Уй,
Миасс, Белая (Агидель), Ай, Юрюзань; насчитывается 29 озер, большинство из
которых доступны для рекреации, в их окрестностях произрастают многие
редкие виды растений. Наиболее популярны озера: Калкан, Ургун, Ворожеич,
Узункуль, Мисели, Шерамбай, Аушкуль и святой источник «Аулия».
Лесные ресурсы
Более 40,0% территории района занято лесами. Леса в Учалинском
районе в основном смешанные (сосново-березовые), в районе хребтов Урал-тау
и Аваляк встречаются участки темнохвойной тайги, имеются посадки кедра,
которым уже около 30 лет, Ургуновский бор – самый восточный природный
ареал произрастания европейской лиственницы, имеется лиственница возраст
которой около 800 лет.
Климат
Континентальный, умеренный. За год выпадает 511 мм осадков,
наибольшее их количество наблюдается в летний и осенний периоды.
Устойчивый снежный покров держится с конца октября до начала апреля,
глубина покрова достигает 0,7–1,0 м.
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Лечебно-оздоровительные ресурсы: залежи озерного сапропеля (лечебная
грязь).
В районе развито кумысоделие, сбор меда и производство продуктов
пчеловодства, также имеются специалисты по гирудотерапии (лечение
медицинскими пиявками).
Памятники природы:
Ø
заказник Урал-Тау, комплексный памятник природы, площадь
52431,0 га (распоряжение СМ БАССР от 08.09.1980г. № 1374-р) – один из
самых длинных горных хребтов Южного Урала. Хребет протянулся на 290 км
по территории Баймакского, Бурзянского, Абзелиловского, Белорецкого,
Учалинского районов Республики Башкортостан и Челябинской области.
Ширина хребта составляет от 10 до 20 км в центральной части. Высота хребта
незначительна по сравнению западными хребтами Урала, и в среднем, не
превышает 1000 м. Урал-Тау представляет собой главный водораздел рек
Южного Урала, текущих на восток (в р.
Урал) и на запад (в р. Белую, впадающую
в Каму);
Ø
озеро Карагайлы, площадь
80 га (постановление СМ БАССР от
17.08.1965 г. № 465) – имеет почти
правильную круглую форму диаметром 23 км и глубину 5-6 м. Оно лежит среди
холмов, покрытых березовым лесом, в
котором встречается более 30 видов
растений. Среди них есть реликтовые
виды, лекарственные, кормовые растения – астра альпийская, володушка,
молочай, василек Маршалла и другие. Озеро очень богато рыбой, особенно
карасем, по краям заросло водной растительностью, на озере цветут 24лепестковые лилии. По берегам озера на поверхность выходит редкий
поделочный камень – яшма;
Ø
гора
Уйташ,
памятник
природы
республиканского
значения,
площадь 15,8 га (постановление СМ
БАССР от 17.08.1965 г. № 465) –
восточный отрог Большого Уральского
хребта. С вершины горы открывается вид
на хребты Алабия, Нурали, Ирендык, на
бескрайнюю равнину и небольшие озера
вокруг Уйташа;
Ø
гора Ауштау, расположенная
близ д. Аушкуль, знаменита своей палевой яшмой, а еще – водой родника
Аулия у ее северного склона. Вот уже много веков весной к нему устремляются
тысячи паломников, чтобы совершить омовение. Множество легенд сложено об
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этом загадочном месте, которое знают даже в Мекке (Саудовская Аравия). На
горе находятся три могилы, обложенные камнями. На той, что расположена на
самой вершине, установлена гранитная плита с надписью на древнем арабском
языке:
 ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﺮك ﺧﺎن ﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮاي......... ھﺬا ﻣﺮﻗﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﻻوش
«Это-усыпальница Шейха (по имени)
Муххаммад Рамазан аль-Ауш
………………………………..
651 года хиджры
В век Берке-хана
Строителя (города) Сарай».
(Средняя часть текста еще не прочитана)
Плита привезена из Бишкека Зайнуллой Расулевым – религиозным
деятелем, знаменитым башкирским ишаном, врачевателем с даром пророчества
в 1905 г. и установлена взамен ранее существовавшей. В южной части вершины
расположены, по преданию, могилы святых Аулии и Диваны. Так сложилась
классическая исламская триада: шейх – учитель, Аулия – святой мученик,
Дивана – благословенный. Родник бьет весной с момента таяния снега всего
около 20 дней;
Ø
озеро Ургун, комплексный памятник природы (постановление СМ
БАССР от 17.08.1965г. № 465) – одно из
крупнейших и красивейших озер
Учалинского района, входит в группу 9
Учалинских
озер
Башкирского
Зауралья. Дно озерной котловины на
3 м в глубину состоит из сапропелевых
грязей нескольких видов. Озеро имеет
продолговатую форму и вытянуто с юга
на север, длиной около 4 км, шириной –
2,9 км, площадь зеркала воды – 12 кв.
км. Глубина озера колеблется от 2 до
7 м, в южной части до 5-7 м. Наиболее глубокие впадины, порядка 8 м,
расположены в центральной части озера. На озере есть небольшой остров со
скалистыми берегами. Гидрографически озеро связано с р. Урал. Оно имеет
периодически возобновляемый сток через большое заболоченное понижение,
известное под названием Миасского болота. По химическому составу воды
озеро относится к гидрокарбонатно-кальциево-магниевым. Естественные
древостои лиственницы на берегах озера являются памятником природы
«Ургунский бор».
Перечень особо охраняемых природных объектов представлен в
Приложении №1, расширенный перечень охраняемых природных объектов
представлен в Приложении №2.
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Культурно-исторические ресурсы:
Ø 7 пирамид (исследуются);
Ø более 50 выявленных памятников археологии
(стоянки и курганы эпохи неолита, бронзы);
Ø места массового паломничества – Ахуновские
менгиры (в 2010 г. посетило около 1000 экскурсантов),
гора Ауштау с могилой мусульманского проповедника и
святым источником «Аулия» (в 2010 г. посетило около 7
тыс. паломников.), памятник просветителю ишану
Зайнулле Расулеву в д. Шарипово.
«Ахуновские
менгиры»
–
пригоризонтная
обсерватория (3,5 тыс. лет.). Предполагается, что с помощью мегалитического
комплекса жрецы наблюдали за звездами, движением солнца и луны. Благодаря
этим наблюдениям они вели систематичный календарь по астрономии, им было
известно о днях летнего и зимнего солнцестояния – 22 июня и 22 декабря, и
днях весеннего и осеннего равноденствия. Опираясь на эти данные,
мегалитический памятник Ахуново можно рассматривать как наиболее
крупную и продвинутую в познаниях древнюю обсерваторию Евразии. По
археологическим данным можно предполагать, что этот памятник был построен
в IV тысячелетии до н.э. Найденные черепки глиняной посуды и кости
животных, относятся к позднему палеолиту, то есть им более 10 тысяч лет;
Ø памятники
архитектуры:
Вознесенская
церковь,
памятник
Александру I в честь отмены крепостного права (в России таких памятников
сохранилось всего 2) купеческие дома в с. Вознесенка и с. Кирябинка,
7 мечетей;
Ø Екатерининский тракт, кандальный путь (частично сохранившийся);
Ø легендарные места «Куныр-буга» (Канифа юлы).
Объекты туристской индустрии
Сеть учреждений культуры и искусства:
Ø
филармония (г. Учалы);
Ø
кинотеатр (г. Учалы);
Ø
кафе с 3-D экраном (г. Учалы);
Ø
парк культуры и отдыха с аттракционами (г. Учалы);
Ø
музеи: Учалинский историко-краеведческий музей, Ахуновский
историко-краеведческий музей, музей ОАО «Учалинский ГОК» (город Учалы),
Дом-музей М. Муртазина и дом-музей Х. Ахметгалина.
В районе действует большое количество самодеятельных фольклорных
коллективов, сохраняется народный эпос, мифология и национальные
традиции. Ежегодно проводятся народные фестивали в масштабах района и
отдельных сельских поселений, это праздники Сабантуй и Шежере-байрам, а
также ежегодный Южно-Уральский региональный фестиваль туристской песни
на озере Калкан.

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан

Объекты для размещения туристов:
Ø
гостиница «Иремель» на 105 мест. В каждом номере имеется
кабельное телевидение, холодильник, фен, телефон, в ванной комнате каждого
номера установлены душевые кабины. Имеется речевое оповещение
противопожарной сигнализации, внутри здания установлено 15 камер
видеонаблюдения;
Ø
гостиница «Яшма» на 16 мест. В здании гостиницы 9 номеров, из
которых 2 – категории «Vip», 2 – класса «Люкс», 4 – серии «Студия» и 1 –
класса «Стандарт». На 2011 г. запланировано оснащение номеров
компьютерной связью, комплектация жилых номеров материалами и
оборудованием соответственно сезонным требованиям;
Ø
ООО «Туристический комплекс УРГУН» в 15 км от г. Учалы, на
берегу озера Ургун. На территории комплекса расположено несколько
корпусов, оборудованные отоплением, водопроводом и канализацией, в том
числе 3-х этажный гостиничный блок на 130 мест, две столовые, банный
комплекс с бассейном, построенный в 2006 г. и хозяйственный блок. В 2006 г.
проведена реконструкция и капитальный ремонт корпусов. Основное
направление работы туристического комплекса – организация отдыха для
населения и детей в период каникул;
Ø
санаторий-профилакторий ОАО УГОК на 40 мест. Основной
направленностью
учреждения
является
предоставление
лечебнопрофилактических услуг работникам Учалинского горно-обогатительного
комбината, занятых на вредных для здоровья участках производства. Лечебнодиагностические кабинеты санатория оснащены современным медицинским
оборудованием. В лечебном корпусе ведется прием врачей (терапевт, хирург,
стоматолог, эндоскопист, врач УЗД и функциональной диагностики),
физкультурно-оздоровительная работа, действует тренажерный зал, фитобар,
кабинет
подводного
массажа,
бассейн
с
сауной,
галокамера,
физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа, процедурный кабинет;
Ø
санаторий «Урал» на 100 мест. Основной направленностью
учреждения является предоставление лечебно-профилактических услуг для
детей;
Ø
мотель «Караван-сарай» на 13 мест;
Ø
туркомплекс «Кубагуш» на 12 мест.
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Дифференциация туристов по средствам размещения муниципального
района Учалинский район Республики Башкортостан в 2010 г.

Объекты
размещения

Кол-во Кол-во
номеров мест

Среднегодовая
загрузка,
%

Стоимость
1 места в
сутки, руб.

Кол-во посетителей
(за 2010 г.)
из стран
из
дальнего
из РБ
РФ
зарубежья

Коллективные средства размещения:
Гостиницы:
1. ООО «Иремель»
Ведомственные
гостиницы:
1. ОАО
«Учалинский ГОК»
Гостиница «Яшма»
Санатории и
профилактории:
1. ГУЗ
Республиканский
ДМС «Урал»
2. Санаторий –
профилакторий
ОАО «Учалинский
ГОК»
Турбазы и
тургостиницы:
1. Турбаза
«Уралочка» 9 (в
настоящее время не
работает)
2. ООО
«Туристическая
компания «Озеро
Ургун»
3.ООО
«Туристический
комплекс «Ургун»
Детско-юношеские
лагеря:
1. Детский
оздоровительный
лагерь им.
В.Терешковой
2. Лагерь «Радуга»*

65

105

100

600-850

1686

1686

2248

9

16

8,8

1500-6000

200

25

280

24

145

100

601,12

-

-

1797

40

73

22

1000-5000

-

2250

-

-

-

-

-

-

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

48

130

10,4

300-1500

12

288

90

692

-

* работает только для своих сотрудников для проведения (юбилеев и свадеб).

-

н/д
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Объекты спортивного туризма
В районе функционируют: трасса для сноуборда, 2 тюбинговые трассы с
подъемниками (город Учалы), стадион «Горняк» с подогревом футбольного
поля, тренажерным залом (город Учалы), Ледовая арена «Горняк» (город
Учалы), детско-юношеский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин»
г. Учалы (тренажерный зал, бассейн, спортзал), клуб «Монолит» г. Учалы
(спортзал, тренажерный зал), клуб «Иремель» г. Учалы (спортзал), клуб
«Беркут» г. Учалы (тренажерный зал), спортзал при Учалинской филармонии;
яхт-клуб при ДЮСШ, освещенная лыжная трасса в лесном массиве, трасса
мотокросса.
Инженерная и транспортная инфраструктура
Учалинский район с севера на юг пересечен трассой Челябинск –
Белорецк – Уфа с ответвлением на г. Магнитогорск, Екатеринбург – Миасс –
Учалы. Также, с севера из г. Миасс до г. Учалы проходит железная дорога.
Общая протяженность автомобильных дорог по муниципальному району
Учалинский район составляет 608 км, из них 270,1 км – автомобильные дороги
местного значения, 338 км – автомобильные дороги регионального и
межмуниципального значения. Плотность сети автомобильных дорог общего
пользования составляет 134,8 км / тыс. кв. км.
В районе налажено регулярное сообщение: Учалинское АТП – филиал
ГУП «Башавтотранс» обеспечивает пассажирские перевозки до всех
населенных пунктов района.
Состояние дорог в целом удовлетворительное, в горные и предгорные
районы в сезон дождей требуется транспорт повышенной проходимости. Во
всех населенных пунктах района имеется электричество (электрификация
района – 98,7%), в наиболее крупные проведен газ. Протяженность
обслуживаемых газопроводов составляет 682,98 км. Территория полностью
обеспечена системой водоснабжения.
Субъекты индустрии туризма
Субъекты туристической деятельности:
Ø
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Оздоровительно-образовательный центр
детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения» является единственным
в муниципальном районе методическим центром осуществляющим подготовку
туристских кадров. Выполняет муниципальный заказ по дополнительному
образованию населения в возрастной категории от 6 до 21 лет и организации
внутреннего туризма в районе;
Ø
Учалинское бюро путешествий и экскурсий туристического
агентства «Баштур». Обслуживает туристов – местное население Учалинского
района. Основная специализация бюро – выездной туризм, в то же время
«Баштур» является зарегистрированным туроператором. Туров по Учалинскому
району не осуществляет;
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Ø
ООО Туристское агентство «Учалы-тур», специализация –
выездной туризм;
Ø
туристское агентство «Ассунта»;
Ø
ООО «Туристический комплекс Ургун»;
Ø
туристская фирма «Экзотика», специализация – внутренний и
выездной туризм;
Ø
индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на
внутреннем туризме.
Санаторно-курортные учреждения:
Ø
санаторий-профилакторий ОАО «Учалинский ГОК», количество
номеров – 40, количество мест – 73, среднегодовая наполняемость – 22,0 %,
предоставляет комплекс услуг по лечению и оздоровлению страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, опорно-двигательного аппарата,
профзаболеваний работников УГОКа;
Ø
ГУЗ Республиканский ДМС «Урал», количество номеров – 24,
количество мест – 145, среднегодовая наполняемость – 100%, предоставляет
комплекс услуг по лечению и оздоровлению детей и подростков;
Ø
медицинский
центр
«Табиб»,
специализирующийся
на
гирудотерапии (лечение с помощью пиявок).
В районе сохранилось и развивается кумысоделие – кумыс производится
из кобыльего и козьего молока, что по оценкам специалистов хорошо влияет на
легочную систему организма, что, несомненно, является благоприятным
фактором для создания кумысолечебниц.
Хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги физкультуры и
спорта, активного отдыха:
Ø стадион «Горняк»;
Ø ледовая арена «Горняк»;
Ø муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Оздоровительно-образовательный центр
детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения»;
Ø детско-юношеский
оздоровительно-образовательный
центр
«Дельфин»;
Ø ИП ГКФХ Мухаметов Г.С. (туристская стоянка озеро «Калкан»);
Ø ИП ГКФХ Мухаметов И.Г. (конный туризм);
Ø ИП Теплов А. (сноуборд);
Ø ИП Рахимов (тюбинг, экскурсии по району);
Ø ИП Ильгамова Г.Ф. (туристская стоянка озеро «Ургун»);
Ø ИП Тляумбетов У.Г. (организация сплавов, походов);
Ø
МУ Комитет по физической культуре, спорту и туризму МР
Учалинский район РБ, МУ Комитет по делам молодежи ГП г. Учалы МР
Учалинский район РБ.
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Хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги общественного
питания
На территории района располагается 18 предприятий общедоступной
сети, в том числе:
2 ресторана на 130 мест; количество посетителей за год – 7260 (в т.ч.
отечественных – 7080, зарубежных – 180);
6 кафе на 208 мест; количество посетителей за год – 42255 чел., (в т.ч.
зарубежных – 670 чел.; пропускная способность – 83320 чел.);
10 предприятий быстрого питания.
В число данных хозяйствующих субъектов входят:
Ø
рестораны:
«Иремель» (ООО «Иремель», г. Учалы);
«Южный дворик» (ООО «Роскапитал», г. Учалы).
Ø
кафе:
«Старый замок» (ООО «Весна», г. Учалы);
«Башкирская кухня» (ИП Олихова, г. Учалы);
«Салям» (г. Учалы);
«Придорожное» (ООО «Грин», д. Тунгатарово);
«Алтын-тау» (ООО «Давлет», г. Учалы);
«Уралыч» (ИП Салимова, п. Уральск);
Ø
кафе-кулинария «Вкусно» (ИП Осадчая, с. Учалы).
Ø
закусочные:
«Бистро» (ИП Гумеров, г. Учалы);
«Забава» (ИП Бадамшин, пос. Миндяк);
«Ривьера» (ИП Булатова, с. Учалы);
закусочная при районной администрации (ИП Аблеев);
диско-бар «Каламбур» (ИП Лихаманова, с. Учалы);
Ø
столовые:
№1, №3, №5 ООО «КОПиТ»;
АТП ГУП «Башавтотранс».
В районе производятся практически все основные продукты питания, что
позволяет полностью обеспечивать туристов: хлебозавод (хлебобулочные
изделия); ЗАО «Учалы-молоко» (молочные и кисломолочные продукты, масло,
сыр, творог, сметана и т.д.); колбасный цех; цех по розливу воды и т.д.
Фермерские хозяйства выращивают овощи, развито животноводство. Более
10 предпринимателей выпускают полуфабрикаты, используя местное
экологически чистое сырье.
Хозяйствующие субъекты, предоставляющие транспортные услуги:
Ø
Учалинское АТП – филиал ГУП «Башатотранс», седнесписочная
численность работников на 2010 г. – 145 чел. Количество автобусов в парке –
51; количество специализированных туристских автобусов – 3;
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Ø
жезнодорожная станция Златоуст Челябинского отделения ЮжноУральской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
Станция Учалы;
Ø
Башкирское
предприятие
транспортно-экспедиционного
обслуживания населения «Баштрансагенство» – филиал ГУП «Башавтотранс
РБ» Трансагенство;
Ø
Учалинский автовокзал БПОА и ПА – филиал ГУП
«Башавтотранс»;
Ø
служба такси, в которую входят более 10 предпринимателей и
предприятий.
Хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги в сфере торговли, в
том числе сувенирной продукцией
На территории Учалинского района функционируют 165 предприятий
торговли, в том числе: 121 продовольственных предприятий, 187 –
непродовольственных и 176 универсальных предприятий (со смешанным
ассортиментом), 3 торговых центра, магазины, специализирующиеся на
продаже туристического снаряжения – «Спорттовары» (г. Учалы).
Хозяйствующие субъекты, занимающиеся изготовлением сувенирной
продукции:
ИП Салимов Р.Р. – камнерезный цех, изготовление сувениров из
поделочных камней, ювелирное производство;
ИП Шагеев Ф.Ф. – производство сувениров из дерева и т.д.;
ИП Исаева Р.Р. – печатная продукция;
ИП Абхалимов З.Р. – печатная продукция, магниты, сувенирные тарелки
и кружки и т.д.;
ООО «Гранит-плюс» – камнерезный цех, изготовление сувениров из
поделочных камней;
ИП Кошкин И.М. – фотокартины;
ИП Гадельшин М.М. – фото-, видеопродукция, игрушки, сувениры;
ИП Рузавин – фото-, видеопродукция.
В отдельных деревнях сохранены народные промыслы:
Ø
бондарный, лозоплетение, гончарный и дегтярный в с. Кирябинка;
Ø
шорный и изготовление конных телег в с. Сафарово;
Ø
валяльно-войлочный в с. Ахуново, п. Уральск;
Ø
производство кумыса и меда.
Наличие инфраструктуры обеспечения туристской индустрии:
Ø
банковские услуги предоставляются отделениями банков ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ОАО «Россельхозбанк», ООО КБ
«Кольцо Урала», ОАО «Социнвестбанк», ОАО «Российский капитал»;
Ø
услуги
страхования
предоставляют
Южно-Уральский
региональный филиал Открытого акционерного общества «страховая компания
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«Энергогарант», Учалинский филиал ООО «Росгосстрах-Аккорд», Учалинский
филиал СК «Уралсиб», Башкирская страховая компания «Резонанс»;
Ø
медицинские услуги оказывают 4 участковые больницы, 5
врачебных амбулаторий, поликлиника, 52 ФАП, психоневрологический
интернат, 2 платных медицинских центра – «Табиб» (один из видов услуг –
гирудотерапия (лечебные пиявки) и «Мануал» (общая и мануальная терапия).
Также имеются ветеринарная станция, развита аптечная сеть.
Ø
обеспечение строительными материалами. В городе и районе
работают:
10 строительных организаций;
завод «Техно-николь» (производство картона, рубероида, бикрост и
т.д.);
завод ЖБИ (железобетонных изделий);
ООО «Учалылеспром» (жилье из экологичных материалов под ключ);
добываются щебень и известняк;
заготавливается и перерабатывается лес (более 100 предпринимателей
и предприятий);
Экскурсионные услуги
Ø
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Оздоровительно-образовательный центр
детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения»;
Ø
Учалинское бюро путешествий и экскурсий туристического
агентства «Баштур».
Безопасность и связь:
Ø
сотовая связь операторов Билайн, МТС, Мегафон действует, в
основном, в крупных населенных пунктах по всей территории района;
Ø
все населенные пункты района обеспечены стационарными
телефонными сетями;
Ø
ОСП Учалинский почтамт УФПС РБ – филиал ФГУП «Почта
России»;
Ø
частное охранное предприятие «Легион»;
Ø
маршрутно-квалификационная комиссия с полномочиями по
пешеходному туризму спортивные походы до 3 категории сложности
включительно, по водному – 1 категория сложности при МАОУ ДОД
«Оздоровительно-образовательный
центр
детско-юношеского
туризма,
экскурсий и краеведения».
Динамика развития туризма
До 2010 г. статистики по городу и району не велось. За 2010 г.
муниципальный район посетило 14 000 чел.
На 1 августа 2011 г. муниципальный район посетило уже более
40,0 тыс. чел., из них 235 чел. из ближнего и дальнего зарубежья: Казахстан,
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Киргизия, Литва, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Италия, Индия, Иран,
Турция, США, Нигерия и др.
Число обслуженных
В % от общего числа
туристов, тыс. чел
обслуженных туристов
Российские
Иностранные Российские
Иностранные
Продолжительность поездки
1-3 дня
4-14 дней
15-28 дней
29-56 дней

40,533

0,235

99,42

0.58

-

-

-

-

Дифференциация туристов по целям поездки:
досуг, рекреация, отдых – 26%;
религия, паломничество – 27%;
деловые и профессиональные – 4%;
лечение – 18%;
спортивные цели – 8%;
круизный туризм – 6%;
прочие – 11%.
Потенциальные инвестиционные проекты, предлагаемые к включению
в проект республиканской целевой программы «Развитие туризма в Республике
Башкортостан на 2011 – 2016 годы» по Учалинскому району, представлены в
Приложении № 3.
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Приложение 1
Перечень особо охраняемых природных территорий МР Учалинский район
Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2011
№
пп.

1

2

3
4
5

Категории и профиль
ООПТ, наименование
ООПТ

Площадь
ООПТ, га

№ и дата документа

III. Природные парки
Распоряжение ПРБ от 01.02.2010 № 79-р и
постановление ПРБ
ПП «Иремель»
49338,0 от 31.12.2010 № 524
IV. Государственные природные заказники
В. Комплексные
(ландшафтные)
Распоряжение СМ БАССР
«Урал-Тау»
52431,0
от 08.09.1980 № 1374-р
V. Памятники природы
Г. Гидрологические
Постановление СМ БАССР
Оз.Карагайлы
80,0
от 17.08.1965 № 465
(Ворожеич)
Д. Геологические
Постановление СМ БАССР
Гора Уйташ
15,8
от 17.08.1965 № 465
Ж. Комплексные
Озеро Ургун и
Постановление СМ БАССР
3398,0
Ургунский бор
от 17.08.1965 № 465
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Приложение 2
Система охраняемых природных территорий в Учалинском 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)
48.1.1. Урал-тау. Заказник.
52431
9, 11
Учалинский л-з,
1. Типичные ландшафты восточного склона 1. Восстановление, охрана и
1980.
Кирябинское л-во, кв. 1- Южного Урала с высоким биологическим
рациональное использование
231, Северо-Уральское
разнообразием и экологической
природных комплексов.
л-во, кв. 176-181, 190значимостью (водоохранные леса).
2. Охрана водного режима и
198, 206-216.
2. Истоки крупнейших рек РБ – Белая и
санитарного состояния рек Урал
Урал.
и Белая.
2. Местообитания фоновых и редких видов 3. Значение ядра СОПТ и
животных (медведь, косуля, куница и др.) и экологического коридора.
растений (ковыль перистый, осока
кавказская, пололепестник зеленый, венерин
башмачок настоящий, тайник
сердцевидный, т. яйцевидный, морошка и
др.).
48.1.2. Оз. Ургун и окрестные
3083
12
Учалинский л-з,
1. Одно из крупнейших озер РБ, имеющий
1. Охрана и рациональное
боры. Памятник
Ургунское л-во, кв. 44важное экологическое, хозяйственное и
использование природных
природы. 1965.
49, 55-59, 63-67, 71-79,
научное значение.
комплексов.
80-81.
2. Типичные и эталонные типы
2. Охрана биоразнообразия.
растительности (светлохвойные леса,
3. Рекреационное
каменистые степи, болота и др.).
использование.
3. Редкие виды животных (турпан
4. Охрана генофонда сосновых и
обыкновенный, чернозобая казарка и др.) и лиственничных лесов.
растений (неоттианта клобучковая,
минуарция Гельма, м. Крашенинникова,
пырей отогнутоостый, володушка
многожильчатая и др.).
48.1.3. Озеро Карагайлы
80
12
Народное предприятие
1. Живописное озеро с лесостепным
1. Восстановление, охрана и
(Ворожеич). Памятник
“Ирендык”. Учалинское окружением, с выходами яшм,
рациональное использование
природы. 1965.
меж.хоз. л-во, кв. 12
характеризующееся высоким
природных комплексов.
(выд. 20).
биоразнообразием.
2. Охрана биоразнообразия.
2. Местообитания фоновых и редких видов 3. Рекреационное значение.
животных и растений (минуарция
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га
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№ на
карте

48.1.4.

Название, категория,
год учреждения

Гора Уй-таш. Памятник
природы. 1965.

Площадь,
га

15.8

Природный
район

11

Землепользователи

Объекты охраны

Крашенинникова, володушка
многожильчатая, гвоздика иглолистная и
др.).
Учалинский л-з, Северо- 1. Живописные формы выветривания скал.
Уральское л-во, кв. 163 2. Редкие виды растений (качим уральский)
(выд.12, 13), 164 (выд.
и животных.
11,13).
Хозяйства района
1.Долинные природные и полуприродные
экосистемы.

Назначение ОПТ

1. Охрана всех природных
комплексов и биоразнообразия.

Нет данных
11, 12
1. Водоохранно-защитное
Водоохранные зоны
бассейна р. Урал. 1987.
значение.
Башк. отд. Саратовского
филиала
«Союзгипрлесхоз»
Общая площадь по району (без водоохранных зон): 55609.8 га (перспективная – 77036.3 га), в том числе: заказник (1) – 52431 га, памятники природы (3) –
3178.8 га.
Упраздненные ООПТ: 1. Заказник «Лиственничные и сосновые леса по берегам оз. Ургун».
2. Проектируемые особо охраняемые природные территории
48.2.1. Иремель. Природный
15714
9, 11
Учалинский л-з.
1. Уникальные природные комплексы
1. Охрана и рациональное
парк. См. также
Кирябинское л-во, кв.
(горно-тундровые, таежные, болотные и
использование всех природных
Белорецкий район
33-42, 52-60, 83-92, 108- др.), характеризующиеся высоким
комплексов.
(11.2.1). .). Общая
116, 132-140, 159-165,
ландшафтным и биологическим
2. Восстановление коренных
площадь – 49294.2 га.
170, 171, 196-198.
разнообразием.
типов растительности.
Ильтебановское л-во, кв. 2. Популяции редких видов животных
3. Охрана биоразнообразия.
1-8, 26, 45, 46, 62, 63-66. (бурозубка равнозубая, б. крошечная,
4. Развитие экологического
европейский хариус, желтушка торфяная,
туризма.
беркут, змееяд, сапсан, филин, степная
5. Обеспечение экологической,
пустельга и др.) и растений (тонконог
генетической и
Ледебура, лук косой, осока поздняя, о.
пространственной связанности
магелланская, пухонос альпийский, клюква между ЮГПЗ и ООПТ
болотная, ива деревцовидная, гудаера
восточного макросклона
ползучая, лаготис уральский, толокнянка,
Южного Урала и ООПТ,
родиола иремельская, качим уральский,
расположенными в Челябинской
проломник Леманна, ллоидия поздняя,
области. Значение крупнейшего
ястребинка иремельская и др.).
ядра биоразнообразия в
3. Уникальные рекреационные ресурсы.
высокогорной части Южного
Урала.
48.2.2. Хр. Нурали.
1100
12
Учалинский л-з, Северо- 1. Типичные лесостепные ландшафты
1. Охрана и рациональное
Уральское л-во, части
восточного склона Южного Урала.
использование (оптимизация
Заказник

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи
кв.кв. 53, 54, 69, 70, 87,
88, 102, 103, 107.
Поляковский ГСУ.

48.2.3

Г. Устубиик.
Заказник

240

12

48.2.4.

Степи у с. Буйда.
Заказник

120

12

48.2.5.

Восточный берег оз.
Аушкуль. Памятник
природы
Г. М. Ирендык.
Памятник природы

9

12

340

12

48.2.6.

К-з Урал

Объекты охраны
2. Редкие виды животных (беркут) и
растений (ковыль перистый, незабудочник
уральский, минуарция Гельма, шиверекия
подольская и др.).

1. Типичные лесостепные природные
комплексы с богатым ландшафтным и
биологическим разнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных (серая куропатка, могильник) и
растений (ковыль Залесского, лапчатка
песчаная, л. шелковая, минуарция
Крашенинникова и др.).
К-з Красный партизан
1. Эталонные варианты каменистых и
луговых степей с высоким биологическим
разнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений (ковыль Залесского,
пололепестник зеленый, патриния
сибирская и др.).
С-з Ильчегуловский
1. Популяция остролодочника уральского и
других редких видов растений.
2. Эталонные каменистые степи.
Учалинский л-з, Северо- 1. Эталонные лесостепные ландшафты с
Уральское л-во, часть кв. высоким биоразнообразием.
249, кв. 250.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных (беркут) и растений (ковыль
Залесского, козелец Рупрехта, гвоздика
иглолистная и др.).

Назначение ОПТ
пастбищной нагрузки)
природных комплексов.
2. Охрана биологического и
ландшафтного разнообразия.
3. Территория перспективная
для учреждения комплексного
заказника со строгим режимом
охраны в ее северной части (кв.
53, 54), где известна
единственная в РБ популяция
эндемика – незабудочника
уральского.
1. Восстановление (оптимизация
пастбищной нагрузки), охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для проектирования
ландшафтного заказника.
1. Восстановление, охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Проектируемый заказник.
1. Охрана популяций редких
видов и каменистых степей.
1. Восстановление, охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Рекреационное значение
(традиционные экскурсии,
крупные ягодники)

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

48.2.7.

Хр. Сияликыр.
Памятник природы

200

12

48.2.8.

Г. Рястокташ.
Памятник природы

1258

11

48.2.9.

Г. Курташ. Памятник
природы

250

11

48.2.10. Г. Туйтюбе. Памятник
природы

60

12

48.2.11. Г. Мукагир. Памятник
природы

80

12

48.2.12. Сосновое болото у с.
Кирябинское.
Памятник природы

8.5

11

48.2.13. Г. Шахтная у с.
Вознесенка.
Памятник природы

2

12

Землепользователи

С-з «Озерский».

Объекты охраны

1. Популяции остролодочника Гмелина и
других редких видов растений.
2. Эталонные типы растительности
(различные варианты степей,
лиственничники).
Учалинский л-з,
1. Живописные ландшафты с эталонными
Зауральское л-во, кв. 62- типами растительности.
64, 76-78.
2. Популяции редких видов животных и
растений (мякотница однолистная, венерин
башмачок настоящий, шиверекия
подольская и др.).
Учалинский л-з,
1. Живописные ландшафты с эталонными
Зауральское л-во, часть типами растительности.
кв. 229.
2. Популяции редких видов животных и
растений (шиверекия подольская и др.).
С-з Байрамгуловский
1. Популяция остролодочника сходного и
других редких видов (лапчатка шелковая,
ковыль перистый, тонконог жестколистный
и др.).
2. Эталонные варианты степной
растительности.
К-з Урал
1. Популяция остролодочника сходного и
других редких видов (ковыль Залесского,
тонконог жестколистный, лапчатка
шелковая и др.).
2. Эталонные варианты степной
растительности.
3. Местообитание серой куропатки.
Учалинский л-з,
1. Популяции редких видов растений
Кирябинское л-во, кв.
(венерин башмачок настоящий, тайник
126 (выд. 5), 127 (выд.
яйцевидный, морошка и др.).
19).
2. Редкий тип заболоченного сосняка.
С-з Поляковский
1. Популяции остролодочника сближенного
и других редких видов растений
(солнцецвет башкирский, володушка

Назначение ОПТ
4. Проектируемый памятник
природы.
1. Охрана всех природных
комплексов и биоразнообразия.
2. Проектируемый памятник
природы.
1. Охрана всего природного
комплекса и биоразнообразия.
2. Проектируемый памятник
природы.
1. Охрана всего природного
комплекса и биоразнообразия.
2. Проектируемый памятник
природы.
1. Охрана всех природных
комплексов и биоразнообразия.
2. Проектируемый памятник
природы.
1. Охрана всех природных
комплексов и биоразнообразия.
2. Проектируемый памятник
природы.

1. Охрана всех природных
комплексов и биоразнообразия.
2. Проектируемый памятник
природы.
1. Охрана популяций редких
видов растений.
2. Восстановление каменистых

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны
многожилковая, лапчатка шелковая и др.).

Назначение ОПТ

степей.
3. Проектируемый памятник
природы.
48.2.14. Г. Янтыкташ.
470
12
С-з Байрамгуловский
1. Типичные и эталонные лесостепные
1. Охрана и рациональное
Заказник.
ландшафты.
использование природных
2. Местообитания редких видов растений
комплексов.
(ковыль перистый, лапчатка шелковая,
2. Охрана биоразнообразия.
гвоздика иглолистная и др.).
3. Территория перспективная
для учреждения ландшафтного
заказника.
48.2.15. Г. Камшал.
70
12
С-з Поляковский
1. Эталонные варианты степей (каменистые, 1. Охрана и рациональное
луговые, кустарниковые) с высоким
использование природных
Памятник природы
биологическим разнообразием.
комплексов.
2. Местообитания фоновых и редких видов 2. Охрана биоразнообразия.
животных и растений (ковыль Залесского, к. 3. Проектируемый памятник
перистый, остролодочник Гмелина и др.).
природы.
48.2.16. Болотно-солончаковый
1500
12
С-з Поляковский
1. Разнообразные природные комплексы
1. Охрана и рациональное
(заболоченные и солончаковые луга,
использование природных
комплекс у с.
каменистые степи на г. Бузхангай и др.) с
комплексов.
Курамино.
высоким биологическим разнообразием.
2. Охрана биоразнообразия.
Заказник
2. Местообитания фоновых (болотный лунь) 3. Проектируемый заказник.
и редких видов животных и растений
(остролодочник уральский, ирис сибирский,
ковыль Залесского и др.).
48.2.17. Популяция
5
12
С-з Поляковский
1. Эталонные каменистые степи с
1. Охрана остролодочника
произрастанием остролодочника уральского уральского и его
остролодочника
и других редких видов.
местообитаний.
уральского у с.
2. Проектируемый памятник
Кучуково.
природы.
Памятник природы
Общая площадь по району: 21426.5 га, в том числе, природный парк (1) – 15714, заказники (5) – 3430 га, памятники природы (11) – 2282.5 га
3. Защитные леса ГЛФ (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов,
леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса)
48.3.1. Запретные полосы лесов по 16882
11, 12
Учалинский л-з (16882
1. Леса, имеющие защитное значение
1. Водоохранно-защитное
га), Учалинский
назначение.
берегам рек
межлесхоз (4296 га).
48.3.1. Запретные полосы лесов,
21178
11, 12
Учалинский л-з (7600
1. Леса, имеющие защитное значение
1. Защита нерестилищ ценных
га), Учалинский
промысловых рыб.
защищающие нерестилища

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте
48.3.2.

48.3.3.

48.3.3.

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

ценных промысловых рыб
Лесопарковая часть и
лесохозяйственная часть
лесов зеленой зоны

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны

межлесхоз (2584 га).
Учалинский л-з (15130
га), Учалинский
межлесхоз (1413 га).

1. Леса, имеющие защитное и
рекреационное значение

Учалинский л-з

1. Леса, имеющие защитное значение

11, 12
12

Учалинский л-з
Учалинский межлесхоз

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

357

12

Учалинский межлесхоз

1. Леса, имеющие защитное значение

373

12

Учалинский л-з.
Ургунское л-во, кв.127,
128.

1. Насаждения сосны, имеющие
значительную селекционно-генетическую
ценность

381

12

Учалинский л-з.
Зауральское л-во, 174,
175, 176, 188, 189, 191,
192, 204

1. Насаждения сосны, имеющие
значительную селекционно-генетическую
ценность

16543

12

Защитные полосы лесов
вдоль автодорог и ж/д

2441

12

Зона глухариных токов
Поле-почвозащитные леса

1212
7292

Полезащитные лесные
полосы
Генетические резерваты
сосны обыкновенной
Генетические резерваты
сосны обыкновенной

Общая площадь по району: 66278 га
4. Ценные природные территории, перспективные для учреждения различных категорий ОПТ
48.4.1. Долина р. Урал
8300
11, 12
К-зы: Урал, Яик. С-з
1. Разнообразные долинные природные
Байрамгуловский.
комплексы с богатым ландшафтным и
биологическим разнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных (европейский хариус, белая
куропатка) и растений.

Назначение ОПТ
1. Санитарно-гигиеническое,
рекреационное, водоохраннозащитное и хозяйственное
назначение.
1. Санитарно-гигиеническое,
рекреационное, водоохраннозащитное и хозяйственное
назначение.
1. Охрана токовищ.
1. Водоохранно-защитное
назначение
1. Почво-полезащитное
назначение.
1. Охрана ценных насаждений
сосны, имеющих научное и
практическое (получение
семенного материала) значение.
1. Охрана ценных насаждений
сосны, имеющих научное и
практическое (получение
семенного материала) значение.

1. Восстановление
(рекультивация отвалов,
оптимизация пастбищной
нагрузки), охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Охрана водного режима и
санитарного состояния реки.
4. Территория перспективная
для проектирования
водоохранной зоны, и на особо
ценных участках – малых
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Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны

48.4.2.

Хр. Ирендык

1766

12

Учалинский л-з, Северо- 1. Эталонные лесостепные ландшафты с
Уральское л-во.
высоким биоразнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных (беркут) и растений (ковыль
перистый, козелец Рупрехта, гвоздика
иглолистная и др.).
3. Крупные ресурсы полезных растений
(клубника, вишня, горицвет весенний,
душица и др.).

48.4.3.

Хр. Малый Ирендык

660

12

Учалинский л-з, Северо- 1. Эталонные лесостепные ландшафты с
Уральское л-во.
высоким биоразнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений (ковыль перистый, к.
Залесского, гвоздика иглолистная и др.).
3. Крупные ресурсы полезных растений
(клубника, вишня, горицвет весенний,
душица и др.).

48.4.4.

Хр. Кумач

2700

12

Учалинский л-з,
Ильчигуловское л-во.

1. Эталонные лесостепные ландшафты с
высоким биоразнообразием.

Назначение ОПТ
ООПТ.
5. Значение экологического
коридора.
1. Восстановление (оптимизация
пастбищной нагрузки, рубки
реконструкции), охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Рекреационное значение.
4. Территория перспективная
для проектирования
ландшафтного заказника или
сети малых ООПТ на особо
ценных участках (ягодники,
гнезда хищных птиц, популяции
редких видов и др.).
5. Значение ядра и
экологического коридора.
1. Восстановление (оптимизация
пастбищной нагрузки, рубки
реконструкции), охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Рекреационное значение.
4. Территория перспективная
для проектирования
ландшафтного заказника или
сети малых ООПТ на особо
ценных участках (ягодники,
гнезда хищных птиц, популяции
редких видов и др.).
5. Значение ядра и
экологического коридора.
1. Восстановление (оптимизация
пастбищной нагрузки, рубки

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных (беркут) и растений (ковыль
опушеннолистный, пырей отогнутоостый,
гвоздика иглолистная и др.).
3. Крупные ресурсы полезных растений
(клубника, вишня, горицвет весенний,
душица и др.).

48.4.5.

48.4.6.

48.4.7.

Аслаевский озерноболотный комплекс. См.
также Абзелиловский р-н
(1.4.3.). Общая площадь 960
га. Болота подлежащее
сохранению в естественном
состоянии (Пост. КМ РБ от
7.9.98 г. № 187).
Хр. Куркак

Светлохвойные леса хр.
Урал-тау

780

12

С-з Озерный.

1. Озерно-болотный комплекс с богатым
ландшафтным и биологическим
разнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных (чернозобая гагара, степной лунь
и др.) и растений (пальчатокоренник мясокрасный).

1600

12

Учалинский л-з,
Зауральское л-во, кв.
276, 277, 279- 282, 289,
190.

1. Типичные варианты светлохвойных лесов
Южного Урала и их производных и горных
вариантов степной растительности с
высоким биологическим разнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений (ветреница пермская,
ковыль перистый и др.).

2100

11

Учалинский л-з,
Зауральское л-во, кв.
193-202.

Назначение ОПТ
реконструкции), охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Рекреационное значение.
4. Территория перспективная
для проектирования заказника
или сети малых ООПТ на особо
ценных участках (ягодники,
гнезда хищных птиц, популяции
редких видов и др.).
5. Значение ядра и
экологического коридора.
1. Восстановление, охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для проектирования
ландшафтного заказника.

1. Охрана и рациональное
использование природных
комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для проектирования
ландшафтного заказника.
4. Значение экологического
коридора.
1. Типичные варианты светлохвойных лесов 1. Охрана и рациональное
Южного Урала и их производных с высоким использование природных
биологическим разнообразием.
комплексов.
2. Местообитания фоновых и редких видов 2. Охрана биоразнообразия.
животных и растений (ветреница пермская и 3. Территория перспективная
др.).
для проектирования заказника
или выделения ОЗУЛ.

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

48.4.8.

Болото Кульбаш (включая
северную часть
оз. Узункуль)

300

12

С-з Озерный.

48.4.9.

Хр. Узункыр

1780

12

Учлинский л-з,
Зауральское л-во,
Байрамгуловский с-з.

48.4.10. Долина и приречные леса
по р. Миндяк

3100

12

С-з Озерный.
Учалинский л-з.

48.4.11. Хр. Астатау.

1100

12

С-з Озерный.
Учалинский л-з.

Объекты охраны

Назначение ОПТ

4. Значение экологического
коридора
1. Типичные сообщества болотной, водной и 1. Охрана водно-болотных
прибрежно-водной растительности высокой природных комплексов.
экологической значимости.
2. Охрана биоразнообразия.
2. Местообитания и места гнездования
3. Территория перспективная
фоновых и редких видов птиц (луток,
для учреждения заказника.
чернозобая казарка, гусь-пискулька, кряква
и др.).
1. Типичные Зауральские ландшафты
1. Охрана и рациональное
высокой экологической значимости с
использование природных
высоким биоразнообразием.
комплексов.
2. Местообитания фоновых и редких видов 2. Охрана биоразнообразия.
животных и растений (ковыль перистый,
3. Территория перспективная
тонконог жестколистный, гвоздика
для учреждения заказника.
иглолистная и др.).
4. Значение ядра и
экологического коридора.
1. Долинные природные комплексы с
1. Восстановление, охрана и
богатым биологическим разнообразием.
рациональное использование
2. Местообитания фоновых и редких видов природных комплексов.
животных (европейский хариус) и растений. 2. Охрана биоразнообразия.
3. Охрана водного режима и
санитарного состояния реки.
4. Территория перспективная
для проектирования
водоохранной зоны и запретных
полос лесов.
5. Значение экологического
коридора.
1. Типичные Зауральские ландшафты
1. Охрана и рациональное
высокой экологической значимости с
использование природных
высоким биоразнообразием.
комплексов.
2. Местообитания фоновых и редких видов 2. Охрана биоразнообразия.
животных и растений (ковыль перистый,
3. Территория перспективная
тонконог жестколистный, остролодочник
для учреждения заказника.
Гмелина и др.).
4. Значение экологического
3. Большие запасы полезных растений
коридора.

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны
(степная вишня, клубника, душица и др.).
1. Типичные варианты светлохвойных лесов
и их производных Южного Урала с высоким
биологическим разнообразием.
2. Местообитания и пути миграции фоновых
и редких видов животных (медведь, рысь,
лось и др.).
3. Местообитания редких видов растений.

48.4.12. Водораздельные леса хр.
Уралтау. См. также
Белорецкий р-н (11.4.11.).
Общая площадь 3200 га.

2000

11

Учалинский л-з,
Зауральское л-во,
Уральское л-во,
Ильтибанское л-во.

48.4.13. Учалинская лесостепь.

5300

12

К-зы: Урал, Коммунар.
Байрамгуловский с-з.

1. Лесостепные природные комплексы с
высоким биологическим разнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений (ковыль Залесского,
остролодочник Гмелина, гвоздика
иглолистная и др.).
3. Популяции ресурсных растений (вишня
кустарниковая, клубника, горицвет
весенний и др.).

48.4.14. Болото Каскарды.

1100

12

С-з Ильчегуловский.

1. Типичный водно-болотный природный
комплекс с высокой экологической
значимостью.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений (береза низкая).

48.4.15. Хр. Алабия.

1000

11

Учалинский л-з.

1. Типичные лесные природные комплексы
восточного склона Южного Урала с
высоким биологическим разнообразием.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных (беркут) и растений (качим
уральский, пырей отогнутоостый и др.).

48.4.16. Ахуновский островной
сосновый бор.

2620

12

Учалинский л-з,
Ургунское л-во, кв. 125-

1. Реликтовый островной сосновый бор
среди зауральских степей.

Назначение ОПТ
1. Восстановление, охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для выделения ОЗУЛ
("водораздельные леса"), и на
особо ценных участках - малых
ООПТ.
1. Восстановление (оптимизация
пастбищной нагрузки, рубки
реконструкции), охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для проектирования заказника.
4. Значение ядра СОПТ и
экологического коридора.
1. Охрана и рациональное
использование природных
комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для учреждения ландшафтного
заказника.
1. Восстановление (рубки
реконструкции), охрана и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для проектирования
ландшафтного заказника.
1. Восстановление, охрана и
рациональное использование

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи
136.

48.4.17. Г. Большой Урал

140

11

48.4.18. Аушкульские известняки

13

12

48.4.19. Долина приречные леса по
р. Уй.

2100

11, 12

48.4.20. Долина приречные леса по
р. Миасс.

1100

11, 12

Объекты охраны
2. Редкие виды растений (неоттианта
клобучковая).

Назначение ОПТ
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для учреждения заказника.

Учалинский л-з,
1. Местообитание беркута.
1. Охрана местообитаний
Ильчегуловское л-во, кв. 2. Типичные ландшафты березово-сосновых беркута.
7
лесов хр. Уралтау.
2. Охрана и рациональное
использование типичных
ландшафтов Южного Урала.
3. Территория перспективная
для проектирования заказника
или памятника природы.
Поляковский ГСУ
1. Местообитания редких видов растений:
1. Охрана (оптимизация
гвоздика иглолистеая, володушка
пастбищной нагрузки) и
многожильчатая, минуарция Гельма,
рациональное использование
солнцецвет башкирский, остролодочник
степных природных комплексов.
уральский и др.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Территория перспективная
для проектирования заказника
или памятника природы.
Учалинский л-з, Северо- 1. Долинные природные комплексы с
1. Восстановление
Уральское л-во.
большим экологическим значением.
(рекультивация долины) и
Поляковский ГСУ.
2. Местообитания фоновых и редких видов рациональное использование
животных (европейский хариус и др.) и
природных комплексов.
растений (ковыль перистый и др.).
2. Охрана биоразнообразия.
3. Водоохранно-защитное
значение.
4. Территория перспективная
для проектирования
водоохранных зон и запретных
полос лесов (шириной 0.3 км по
каждому берегу).
5. Значение экологического
коридора.
Учалинский л-з,
1. Долинные и озерные природные
1. Восстановление
Ильчигуловское л-во.
комплексы с большим экологическим
(рекультивация долины) и
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№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны

Поляковский ГСУ.

значением.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений.

48.4.21. Приречные леса по р.
Нижний Иремель

1400

11

Учалинский л-з,
Ильчигуловское л-во.
Поляковский ГСУ.

1. Долинные природные комплексы с
большим экологическим значением.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений.

48.4.22. Долина и приречные леса
по р. Шагарка

1300

11, 12

Учалинский л-з,
Уральское л-во.
Байрамгуловский с-з.

1. Долинные природные комплексы с
большим экологическим значением.
2. Местообитания фоновых и редких видов
животных и растений.

Назначение ОПТ
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Водоохранно-защитное
значение.
4. Территория перспективная
для проектирования
водоохранных зон и запретных
полос лесов (шириной 0.3 км по
каждому берегу).
5. Значение экологического
коридора.
1. Восстановление и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Водоохранно-защитное
значение.
4. Территория перспективная
для проектирования
водоохранных зон и запретных
полос лесов (шириной 0.3 км по
каждому берегу).
5. Значение экологического
коридора.
1. Восстановление и
рациональное использование
природных комплексов.
2. Охрана биоразнообразия.
3. Водоохранно-защитное
значение.
4. Территория перспективная
для проектирования
водоохранных зон и запретных
полос лесов (шириной 0.3 км по
каждому берегу).
5. Значение экологического

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан
№ на
карте

Название, категория,
год учреждения

Площадь,
га

Природный
район

Землепользователи

Объекты охраны

Назначение ОПТ
коридора.

Общая площадь по району: 42259 га
Статистика площадей СОПТ по Учалинскому району
1. Общая площадь классических ООПТ (заказник - 1, памятники природы -3) – 55609.8 га (перспективная – 77036.3 га)
2. Спроектированные водоохранные зоны – нет данных
3. Зеленые зоны – 16543 га
4. Округа санитарной охраны - нет
5. Общая площадь всех ООПТ – 72152.8 га (перспективная площадь – 93579.3 га)
6. Запретные полосы лесов и особо защитные участки леса – 49735 га
7. Общая площадь существующей сети ОПТ – 121887.8 га
8. Общая площадь проектируемых ООПТ (природный парк –1, заказники – 5, памятники природы – 11) - 21426.5 га
9. Общая площадь ценных природных территорий (перспективная зона проектирования) – 42259 га
10. Общая площадь перспективной площади СОПТ (без вычета совмещенных площадей) – 185573.3 га

Туристский паспорт муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан

Приложение 3
Краткая информация
об инвестиционном проекте, предлагаемом к реализации в рамках
республиканской целевой программы «Развитие туризма в Республике
Башкортостан на 2011 – 2016 годы»
Наименование Проекта

Инициатор Проекта; основание
для инициации

Известные участники Проекта

Цели и задачи Проекта

Учалинский туристский эколого-этнографический
комплекс «Европа-Азия»
Администрация муниципального района Учалинский
район, МАОУ ДОД ООЦДЮТЭиК, СП
Старобайрамгуловский сельсовет, СП Ахуновский
сельсовет, СП Учалинский сельсовет, Кирябинский
сельсовет, ООО «Ургун»
Наличие в МР Учалинский район:
- значительного количества туристско-рекреационных,
познавательных, культурно-исторических бъектов
(29 озер; горные комплексы Урал-Тау, Аваляк, Иремель,
Алабия и т.д.; этнографических, природных
археологических памятников (истоки рек Белая, Урал,
Миасс; гора Ауш-тау; ахуновские менгиры,
археологические раскопки «Бакшай») и т.д.);
- бальнеологических ресурсов (целебные грязи, кумыс и
т.д.);
- развитой сети самодеятельного и спортивного туризма,
разработанных и эффективно функционирующих
маршрутов;
- развитого коневодства
Администрация муниципального района Учалинский
район, МАОУ ДОД ООЦДЮТЭиК, СП
Старобайрамгуловский сельсовет, СП Ахуновский
сельсовет, СП Учалинский сельсовет, Кирябинский
сельсовет, ООО «Ургун», Поляковский сельсовет
Цель: формирование и развитие в Учалинском районе
высокоэффективного и конкурентноспособного
туристского комплекса, сохранение и рациональное
использование историко-культурного наследия и
природного потенциала.
Задачи:
1. Создание благоприятных условий для развития
внутреннего и въездного туризма, строительство объектов
проживания, питания, культурно-развлекательной сферы,
модернизации материально-технической базы и др.;
2. Принятие мер по кадровому, научно-методическому,
рекламно-информационному обеспечению туристской
индустрии;
3. Создание туристского продукта на территории района на
основе рыночных механизмов, использование туристского
потенциала организаций различных форм собственности,
увеличение экспорта услуг;

Сроки и этапы реализации
Проекта; перечень и
характеристики проектных
мероприятий

Стоимость Проекта, в т.ч.
по годам реализации

Ожидаемые результаты
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4. Создание условий для развития агро-, эко- и
этнотуризма в сельской местности, привлечение
производителей сельскохозяйственной продукции к
туристской индустрии;
5. Развитие малого предпринимательства и
стимулирования занятости населения в сфере туризма и
сервиса.
Сроки реализации: 2010-2016 годы
Перечень мероприятий:
I Этап (2011-2012гг.) – организационные мероприятия:
- оформление земельных участков;
- рекреационные зонирование территории района
(определение норм рекреационных нагрузок);
- первичное обустройство тур. маршрутов;
- подготовка проектно-сметной документации и
проектов освоения лесов для лесных участков;
- реклама (продвижение) бренда комплекса на
рынке;
- строительство коллективных средств размещения.
2 этап (2013-2016 гг.) – создание и развитие объектов
туристской инфраструктуры:
- турбаза на оз. Калкан;
- туркомплекс «Иремель»;
- культурно-познавательный парк «Родина Шурале»;
- обустройство маршрутов;
- строительство этнографической деревни;
- строительство туркомплекса Нурали;
- обустройство истоков рек Белая, Урал, Миасс, Уй;
- строительство туркомплекса «Ворожеич»;
- строительство туркомплекса «Кубагуш»;
- восстановление культурного памятника;
3 этап – продвижение туристского продукта на рынке
услуг;
4 этап – мониторинг эффективности реализации проекта;
560 000 000 рублей (пятьсот шестьдесят миллионов
рублей)
По 112 млн. в год, в течение 5 лет.
НИОКР – 56 млн. рублей;
Капитальные вложения – 502 млн. рублей;
Прочие расходы, включая рекламно-информационное
обеспечение и др. – 2 млн. рублей
- создание рабочих мест порядка 1 000 ед.;
- создание туристской инфраструктуры – 4 базовых
объекта;
- создание сети автомобильных дорог – 30 км;
- разработано и функционируют - 30 маршрутов (к 2016 г.
кол-во туристов будет составлять около 100 000 чел. в
год);
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Приложение 4
Ресурсное обеспечение мероприятий, планируемых для реализации в рамках республиканской целевой
программы «Развитие туризма в Республике Башкортостан на 2011 – 2016 годы»
по муниципальному району Учалинский район Республики Башкортостан

№

1

2

3

Наименование
мероприятия /
инвестиционного проекта

Предполагаемый объем финансирования, млн руб.
Сроки
ВнеСобственн
Исполнитель
реализации
Бюджет
Бюджет
бюджетКредит
ые
Всего
РБ
РФ
ные
средства
средства
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ожидаемый
результат

1. Развитие туриндустрии на основе приоритетного задействования в качестве «точек роста» объектов с развитой инженерной
инфраструктурой и обеспечением
- создание
Учалинский туристский Администрация
рабочих мест
МР Учалинский
экологопорядка 1 000 ед.;
2011-2016 гг.
46,0
56,0
374,0
476,0
район
этнографический
- создание
МАО ДОД
комплекс «Европатуристской
ООЦДЮТЭиК
Азия»
инфраструктуры
Создание сети
Администрация
– 4 базовых
автомобильных дорог
МР Учалинский
48,0
48,0
объектов;
37,2 км *
район
увеличение
налоговых сборов
Администрация
Электрификация
до 100 млн.
МР Учалинский
населенных пунктов
рублей
район
задействованных в
36,0
36,0
туристской
инфраструктуре
24 км
Итого:
*

46,0

56,0

84,0

374,0

560,0

Примечание: согласно постановлению Правительства РБ от 22.08.2008 г. № 409 с установленным нормативом 1289 тыс.руб./км
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Перечень проектов, входящих в состав Туристского эколого-этнографического комплекса «Европа-Азия»

№

1

Наименование мероприятия /
инвестиционного проекта
Культурно-познавательный
парк «Родина Шурале»
Туркомплекс «Иремель»

2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9
10

Турбаза на озере Калкан
Обустройство маршрутов
Туркомплекс Нурали
Этнографическая деревня
Обустройство истоков рек
Белая, Урал, Уй, Миасс
Туркомплекс «Ворожеич»
Туркомплекс «Кубагуш»
Восстановление памятника
культуры РБ – церкви
Вознесения Христа

Исполнитель
МАО ДОД
ООЦДЮТЭиК
МАО ДОД
ООЦДЮТЭиК,
парк «Иремель»
ИП КФХ
Мухаметов Г.С.
МАО ДОД
ООЦДЮТЭиК
ИП Сагинбаев
Р.Т.
ИП КФХ
Мухаметов Г.С.
МАО ДОД
ООЦДЮТЭиК
ИП Рахматуллин
А.А.
ИП Кавыев Р.Г.

Сроки
реализации

Предполагаемый объем финансирования, млн. руб.
Собственные
Кредит
средства

Бюджет
РФ

Внебюджетные
средства

Всего

2011-2015 гг.

3

10

87

100

2011-2016 гг.

10

21

287

318

2012 г.

3

0.5

3.5

2012- 2013 гг.

4

4

8

2012 г.

15

6

21

2011-2012 гг.

4

3

7

4

4

2012 г
2012-2013 гг.

4

3

7

2012 г.

3

1.5

4.5

3

3

Кузьмин А.П.
протоиерей
отец Андрей
Итого:

Бюджет
РБ

46

56

374

476

