Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный ландшафтный заказник регионального
значения "Караньский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный ландшафтный заказник регионального значения "Караньский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.09.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями заказника являются:
развитие целостной системы особо охраняемых природных территорий и поддержание
экологического баланса;
сохранение, восстановление и воспроизводство экосистемного, видового и генетического
разнообразия;
сохранение, восстановление редких и исчезающих видов растений и животных и среды их
обитания;
сохранение пейзажно-рекреационных свойств природного ландшафта.
Задачами заказника являются:
сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе:
сохранение и восстановление типичных экосистем, а также околоводных и водных экосистем
водоемов и водотоков; сохранение, восстановление, воспроизводство объектов животного и
растительного мира, в том числе ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры;
развитие экологического туризма;
поддержание общего экологического баланса в регионе.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
66707.09.2017
Севастополя
ПП

Номер

Краткое содержание

Создать на территории внутригородского
муниципального образования города
Севастополя Балаклавский муниципальный
О создании
округ государственный природный
государственного ландшафтный заказник регионального значения
природного
"Караньский" общей площадью 568,76 га (в том
ландшафтного
числе акватория Черного моря - 117,74 га,
заказника
лесные участки - 61,8 га).2. Утвердить границы
регионального
государственного природного ландшафтного
значения
заказника регионального значения "Караньский"
"Караньский"
в соответствии с координатами характерных
точек. 3. Утвердить Положение о
государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения "Караньский".

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
37314.06.2018
Севастополя
ПП

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 07.09.2017
N 667-ПП "О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАРАНЬСКИЙ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в
постановление Правительства
Севастополя от 25.05.2015 N
417-ПП "Об утверждении
правительство
Постановление
01.02.2018 56-ПП перечня особо охраняемых
Севастополя
природных территорий
регионального значения,
расположенных в городе
Севастополе"

Краткое содержание
Внести в постановление
Правительства Севастополя от
25.05.2015 N 417-ПП "Об
утверждении перечня особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения, расположенных в
городе Севастополе" изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, г. Севастополь.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на юго-западе Крымского полуострова, в границах Гераклейского полуострова:
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между Балаклавской бухтой, Мраморной балкой и высотой Горной. Территория заказника
расположена в границах внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
568,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 117,7 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Контур 1
Контур 2
Контур 3
Контур 4

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Контур 1:
Контур 2:
Контур 3:
Контур 4:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника представляет собой часть плавно понижающегося к юго-западу плато (до высот
Кая-Баш) с резким понижением до устья Василевой балки. В южной части высоты плато Кая-Баш
заканчиваются обрывистым берегом, пересеченным несколькими балками, наибольшими из которых
являются Василева балка и балка Мраморная. Высота на плоскогорье изменяется в пределах 100 - 300
м и в среднем составляет около 240 м.
Аквальный комплекс заказника шириной 0,3 км ограничен Василевой и Мраморной балками.
5. Территория заказника относится к Севастопольскому району Горнокрымского округа и к нижнему
поясу северного макросклона.
Отличительной чертой растительного покрова является сочетание грабинниковых сообществ с
можжевеловыми и фисташковыми редколесьями. На сильно прогреваемых склонах южной, а также
юго-западной и юго-восточной экспозиций распространены можжевеловые и фисташковые
редколесья, аграбинниковые сообщества занимают затененные склоны балок и вершины высот. На
пологих склонах с выраженным почвенным покровом формируются петрофитные степи с участием
ковылей, а на более крутых отмечены участки, занятые сообществами асфоделины крымской и
желтой.
В прибрежной зоне преобладает поясной тип распределения донной растительности, ширина фитали
колеблется от 200 м до 320 м. Наиболее значительные заросли макроводорослей сосредоточены в
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диапазоне глубин от 0,5 до 5 м.
Для сообществ макрофитобентоса характерны высокие показатели видового разнообразия, биомассы
и численности ключевых видов. Они характеризуются обилием макроводорослей, типичных для слабо
загрязненных участков, среди них: Chaetomorpha aerea, Ch. crassa, Ch. linum, Dilophus fasciola,
Erythrocladia subintegra, отмечена высокая сохранность субпопуляций глубоководных видов - Codium
vermilara, Nereia filiformis и Phyllophora crispa, а также преобладание видов олигосапробных водорослей
в составе эпифитных синузий, что свидетельствует о высокой природоохранной ценности донных
сообществ.
На территории заказника отмечено 527 видов высших растений (21% флоры Крыма), которые
относятся к 67 семействам, 5 классам и 3 отделам.
Флора мохообразных планируемого заказника представлена 37 видами, относящимися к различным
экологическим группам бриофитов (эфемерные, эпилитные, эпифитные мхи).
Флора макрофитов представлена 71 видом, из них: 16 зеленых Chlorophyta, 18 бурых Ochrophyta, 37
красных Rhodophyta водорослей.
На территории заказника отмечено 53 вида и подвида растений, занесенных в Красную книгу города
Севастополя, из которых 23 вида охраняются Красной книгой Российской Федерации.
Гнездовой аспект орнитофауны включает представителей различных экологических групп и
насчитывает не менее 53 видов птиц. Ядро орнитокомплекса составляют экологически пластичные
широко распространенные эвритопы, связанные с древесно-кустарниковой растительностью (семь
видов), а также скальными биотопами или их антропоморфными модификациями (5 видов). Основу
гнездового комплекса открытых и полуоткрытых биотопов составляют семь видов. Комплекс лесных
биотопов, кроме семи видов эвритопов, насчитывает еще 14 видов. Биотопы скал используют в
качестве гнездовых не менее девяти видов.
Самый разнообразный компонент орнитофауны этого района составляют мигрирующие птицы (более
60 видов).
Териофауна проектируемого заказника включает 8 видов мелких млекопитающих. Фауна
гидробионтов отличается разнообразием. На скальном субстрате доминирует сообщество Mytilus
galloprovincialis - Mytilaster lineatus, в состав которого входят 8 видов беспозвоночных животных. В
зоне песка наиболее широко распространено сообщество моллюска Chamele agallina. К массовым
видам макробентоса относятся двустворчатые моллюски Abraabra, A. nitida, Modiolus adriaticus,
Pitarrudis; брюхоногие моллюски Bittium reticulatum, Gibbula adriatica, Rissoa splendida, Tritia reticulata;
ракообразные Balanu simpovisus, Idotea baltica, полихеты Nephtys hombergii, Nereis sp и Phyllodoce sp. В
этом биотопе в диапазоне глубин от 10 до 20 м встречается более 20 видов беспозвоночных
животных.
Разнообразие эпифитонафиллофоровых фитоценозов невысоко, здесь описано свыше 20 видов
беспозвоночных животных: 6 видов моллюсков, 10 - ракообразных, 6 - полихет, а также виды мшанок.
На территории заказника отмечено 26 видов и подвидов животных, занесенных в Красную книгу
города Севастополя, из которых 8 видов охраняются Красной книгой Российской Федерации.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Севастополя от 07.09.2017 №667-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещена деятельность, препятствующая достижению его целей и задач, в
том числе:
строительство и реконструкция зданий и сооружений, автомобильных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация
промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с разрешенной на особо
охраняемых природных территориях деятельностью, без получения положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и огородничества;
предоставление в пользование акватории заказника;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка месторождений полезных ископаемых, ведение взрывных работ;
деятельность, которая негативно влияет на гидрохимический режим моря, в том числе
загрязнение и засорение;
распашка земель и нарушение почвенного покрова, за исключением мероприятий по
ограничению распространения пожаров, ликвидации последствий стихийного или техногенного
бедствия, проведения работ по лесовосстановлению;
уничтожение и нарушение форм рельефа, грунтового покрытия;
все виды рубок, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 13 настоящего Положения;
заготовка и сбор живицы, недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений и иных объектов растительного мира;
уничтожение и повреждение объектов растительного мира;
выжигание растительности;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений,
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стимулирования роста и иных химических, а также биологических средств, кроме случаев, когда
существует угроза уничтожения охраняемых природных комплексов и их компонентов (при
условии наличия научного обоснования и согласования с Главным управлением природных
ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзором) (далее - уполномоченный
орган));
интродукция (заселение, введение, переселение, выпуск) новых видов растений и животных;
прогон и выпас скота, устройство птичников;
добывание и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных в
подпункте 7 пункта 13 настоящего Положения;
разорение жилья животных;
нахождение с оружием, за исключением случаев, определенных действующим законодательством
для: уполномоченного органа; государственного учреждения, осуществляющего управление
заказником; государственного учреждения, осуществляющего государственный охотничий и
лесной надзор; пользователей охотничьих угодий; специально уполномоченных государственных
органов;
нарушение структуры и конфигурации береговой линии, выемка и сброс грунта, за исключением
мероприятий по ликвидации последствий стихийного или техногенного бедствия в пределах
заказника, которые проводятся в соответствии с действующим законодательством в
установленном порядке;
загрязнение и засорение отходами производства и потребления, сброс сточных вод;
самовольное оборудование троп и мест отдыха, устройство туристических стоянок и лагерей;
устройство и разведение костров;
въезд на территорию заказника всех видов транспорта, за исключением служебного и
технологического транспорта: уполномоченного органа; государственного учреждения,
осуществляющего управление заказником; специально уполномоченных государственных
органов; землепользователя;
проведение научно-исследовательских работ без согласования с уполномоченным органом;
нанесение надписей на скальных и каменных поверхностях, разрушение геологических
обнажений;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, предупредительных и иных информационных знаков
и указателей;
хозяйственная деятельность, рекреационное и другое природопользование, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В заказнике в установленном порядке разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам заказника и обеспечивают его функционирование, а именно:
в природоохранных целях: проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
выполнение восстановительных работ и осуществление мероприятий по предотвращению
изменений природных комплексов в результате негативного антропогенного воздействия или
стихийных бедствий; проведение противопожарных и санитарных мероприятий; проведение
рубок ухода (кроме проходных рубок), сплошных санитарных рубок в случае гибели лесных
насаждений, а также выборочных санитарных рубок и ликвидации захламленности, проводимых
на основании заключений лесопатологических исследований в соответствии с действующими
федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми актами, законами и
иными нормативными правовыми актами города Севастополя;
проведение научно-исследовательских работ, осуществление мониторинга окружающей
природной среды и производственная практика студентов, которые проводятся в установленном
порядке с соблюдением режима особой охраны заказника в соответствии с Федеральным
законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом города
Севастополя от 08.12.2015 N 212-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях в городе
Севастополе" и настоящим Положением по согласованию с уполномоченным органом и
землепользователем (с предоставлением результатов научно-исследовательских работ и
мониторинга уполномоченному органу и землепользователю по их окончании);
деятельность, направленная на оздоровительно-рекреационный эффект;
деятельность с образовательно-воспитательной направленностью;
хозяйственная и иные виды деятельности, осуществляемые землепользователем в соответствии с
требованиями природоохранного и иного законодательства, Положения;
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эколого-просветительская деятельность по согласованию с уполномоченным органом;
в сфере охотничьего хозяйства.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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