Кадастровый отчет по ООПТ национальный парк
"Крымский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
национальный парк "Крымский"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.09.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области охраны окружающей
среды в целях разработки мероприятий по сохранению и развитию природного потенциала и
рекреационного потенциала Российской Федерации;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Российской
13.09.2018 1091
Федерации

Номер

Краткое содержание

О создании особо
охраняемых природных
территорий
федерального значения
на территории
Республики Крым

Создать на территории Республики Крым
в границах территорий, предусмотренных
актами государственных органов
Украины, особо охраняемые природные
территории федерального значения

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

верховная Рада
автономной
709Постановление
22.10.2003
республики
3/03
Крым
Приказ

управление
делами
13.11.2019 442
Президента РФ

Краткое
содержание

Номер
О расширении и упорядочении сети территорий
и объектов природно-заповедного фонда
общегосударственного и местного значения в
Автономной Республике Крым
Об утверждении Положения о национальном
парке "Крымский"

Утвердить
Положение о
национальном
парке
"Крымский".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Президиум Верховной
Постановление Рады Автономной
Республики Крым

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О развитии перспективной сети
территорий и объектов природно12.04.1994 538-1
заповедного фонда Автономной
Республики Крым

10. Ведомственная подчиненность:

Управление делами Президента Российской Федерации
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, Республика Крым, Бахчисарайский район.
Южный федеральный округ, Республика Крым, Городской округ Алушта.
Южный федеральный округ, Республика Крым, Городской округ Ялта.
Южный федеральный округ, Республика Крым, Симферопольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов)
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные
Восточноевропейские (пояс горных степей с фрагментами горных сосновых лесов) среднегорные
Среднеевропейские и северокавказские (горный широколиственнолесной пояс) низкогорные

42
25.9
20.9
11.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
34 563,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
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Кластерные участки
№

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

Название

1 Часть 1 (Краснолесье)
2 Часть 2 (Музей природы)
3 Часть 3 (Основная территория)

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Часть 1 (Краснолесье):
Часть 2 (Музей природы):
Часть 3 (Основная территория):
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
№

1
2
3
4
5

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
Seseli lehmannii Degen
Жабрица Лемана
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Cerastium biebersteinii DC.
Ясколка Биберштейна
Silene jailensis N.I.Rubtzov
Смолевка яйлинская
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Дуб скальный
Quercus robur L.

Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Красный список МСОП: Lower
Risk/conservation dependent (LR/cd), ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3
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№

Латинское название

Русское название

Lamium glaberrimum (K.Koch) Яснотка голая
Taliev
Scrophulariaceae (Норичниковые)
7 Scrophularia heterophylla subsp. Норичник тонкий
laciniata (Waldst. & Kit.) Maire &
Petitm.
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
8 Aconitum anthora L.
Борец желтеющий (Аконит,
противоядный)
9 Pulsatilla taurica Juz.
Прострел крымский
Saxifragales (Камнеломковые)
Saxifragaceae (Камнеломковые)
10 Saxifraga irrigua M.Bieb.
Камнеломка орошенная
Solanales (Пасленовые)
Solanaceae (Пасленовые)
11 Atropa belladonna L.
Красавка белладонна
6

Охранный статус
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3

Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
unplaced in an order (не включены в какой-либо порядок)
Boraginaceae (Бурачниковые)
12 Onosma polyphylla Ledeb.
Оносма многолистная
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
13 Ruscus hypoglossum L.
Иглица подъязычная
Региональная КК (Республика Крым): 3
Orchidaceae (Орхидные)
14 Orchis pallens L.
Ятрышник бледный
Красная книга РФ: 1
Региональная КК (Республика Крым): 2
15 Steveniella satyrioides (Spreng.) Стевениелла сатириовидная
Красная книга РФ: 1
Schltr.
Региональная КК (Республика Крым): 2
Xanthorrhoeaceae
16 Asphodeline taurica (Pall.) Endl.
Асфоделина крымская
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Cupressaceae (Кипарисовые)
17 Juniperus foetidissima Willd.
Можжевельник вонючий
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
Pinaceae (Сосновые)
18 Pinus nigra subsp. pallasiana
Сосна крымская
Красная книга РФ: 1
(Lamb.) Holmboe
(Pinus nigra J. F. Arnold)
Сосна чёрная
Красная книга РФ: 1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Cypriniformes (Карпообразные)
Cyprinidae (Карповые)
1 Barbus
Крымский усач
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
tauricus
Региональная КК (Республика Крым): 3
Kessler, 1877
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№

Латинское
название

2 Carassius
carassius
(Linnaeus,
1758)
3

4

5

6

7

8

9
10

11
12

13
14
15

Русское
название
Золотой, или
обыкновенный
карась

Региональная КК (Республика Крым)

Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Salmo trutta Кумжа
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
Linnaeus, 1758
Красная книга РФ
Amphibia (Амфибии)
Anura (Бесхвостые)
Hylidae
Hyla orientalis Восточная
Региональная КК (Республика Крым): 2
Bedriaga, 1890 квакша
Caudata
Salamandridae (Саламандровые)
Triturus
Тритон
Красная книга РФ: 4
karelinii
Карелина
Региональная КК (Республика Крым): 2
(Strauch, 1870)
Aves (Птицы)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia nigra Черный аист
Красная книга РФ: 3
(L.)
Региональная КК (Республика Крым): 1
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aegypius
Черный гриф
Красная книга РФ: 3
monachus
Региональная КК (Республика Крым): 3
(Linnaeus,
1766)
Gyps fulvus
Белоголовый
Красная книга РФ: 3
(Hablizl, 1783) сип
Региональная КК (Республика Крым): 3
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Canis lupus
Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus, 1758
Mustelidae (Куньи)
Meles meles
Барсук
Региональная КК (Республика Крым): 2
(Linnaeus,
1758)
Chiroptera (Рукокрылые)
Rhinolophidae
Rhinolophus
Подковонос
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ferrumequinum большой
Красная книга РФ: 3
Schreber, 1774
Региональная КК (Республика Крым): 2
Rhinolophus
Малый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
hipposideros подковонос
Красная книга РФ: 3
Bechstein, 1800
Региональная КК (Республика Крым): 2
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши)
Miniopterus
Обыкновенный
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
schreibersii
длиннокрыл
Красная книга РФ: 1
Kuhl, 1817
Региональная КК (Республика Крым)
Myotis blythii Остроухая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Tomes, 1857 ночница
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 2
Myotis
Ночница
Красная книга РФ: 2
emarginatus E. трёхцветная
Региональная КК (Республика Крым): 3
Geoffroy, 1806
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№

Латинское
название

Русское
название

16 Nyctalus
Вечерница
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
lasiopterus
гигантская
Красная книга РФ: 3
Schreber, 1780
Региональная КК (Республика Крым)
Rodentia (Грызуны)
Muridae (Мышиные)
17 Apodemus
Малая лесная
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
uralensis
мышь
(Pallas, 1811)
Soricomorpha (Землеройкообразные)
Soricidae (Землеройковые)
18 Crocidura
Белозубка
Региональная КК (Республика Крым): 1
leucodon
белобрюхая
(Hermann,
1780)
19 Neomys
Кутора малая
Региональная КК (Республика Крым): 2
anomalus
(Cabrera,
1907)
20 Sorex minutus Бурозубка
Региональная КК (Республика Крым): 1
L.
малая
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Anguidae (Веретеницевые)
21 Pseudopus
Желтопузик,
Региональная КК (Республика Крым): 2
apodus (Pallas, глухарь
1775)
Colubridae (Ужовые)
22 Coronella
Обыкновенная
Региональная КК (Республика Крым): 2
austriaca
медянка
Laurenti, 1768
23 Dolichophis
Каспийский
Региональная КК (Республика Крым): 5
caspius
полоз
(Gmelin, 1789)
24 Natrix natrix Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
(Linnaeus,
уж
1758)
25 Zamenis situla
Региональная КК (Республика Крым): 1
(Linnaeus,
1758)
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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
23
20
16
4
3
3
48
3
4
4
29
8

0
8
5
2
3
3
3
11
1
1
3
6
0

0
15
14
10
4
1
1
21
2
2
3
10
4

0
3
3
3
0
0
0
10
2
0
0
7
1

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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Комплекс «Крым»
Юридический адрес организации: 298655, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЯЛТА, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА ЛИВАДИЯ, ШОССЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ, ДОМ 2В
Почтовый адрес организации: Россия, Республика Крым, г. Алушта, ул. Партизанская, 42
Телефон: +7 36-56 05-04-40
Факс: +7 36-54 22-23-42
Адрес электронной почты: krym@tuvrk.ru
Адрес в сети Интернет: http://zapovednik-crimea.udprf-crimea.com/
Дата государственной регистрации юридического лица: 28.10.2014
ОГРН: 1149102068004
ФИО руководителя: Тимошенко Александр Антонович
Должность: И.о. генерального директора
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:
Приказ управления делами Президента РФ от 13.11.2019 №442
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
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природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территориях национального парка земельных участков для ведения
садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов, размещение которых предусмотрено зонированием территории
национального парка, и объектов, связанных с функционированием национального парка;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
заготовка живицы;
промысловая охота;
промышленное рыболовство;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и
растительного мира;
сбор биологических коллекций;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием национального парка;
прогон и выпас домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а также
связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения отходов
производства и потребления;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение на территории национального парка с огнестрельным, пневматическим и
метательным оружием, с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах
общего пользования, с капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания
объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением
случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны
и использования территории национального парка уполномоченными должностными лицами;
взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с Учреждением);
проведение сплошных рубок леса (за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с настоящим Положением);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков, и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, деревьях, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
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применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
посадка летательных аппаратов, кроме случаев, связанных с функционированием национального
парка, аварийных, спасательных работ и противопожарных мероприятий;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов и при любительской и спортивной охоте, осуществляемой в
соответствии с настоящим Положением), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка без
согласования Учреждения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130);
на территории национального парка деятельность, направленная на сохранение историкокультурных комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением и органом,
осуществляющим государственный контроль за сохранением, использованием и охраной
объектов культурного наследия;
на территории национального парка допускаются строительство и реконструкция объектов
капитального строительства по разрешениям Управления делами Президента Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 27 пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от
17.09.2008 N 1370 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4277; 2018,
N 51, ст. 7982).
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
альминское участковое лесничество, кварталы 32, 33, 51, 52 (кроме кордона), 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 62, 63, 64, 67, 68, 69;
бахчисарайское участковое лесничество, кварталы 105, 107, 108, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 240, 244;
изобильненское участковое лесничество, кварталы 45, 46, 47, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130;
центральное участковое лесничество, кварталы 137 (кроме кордона), 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 148, 149, 150, 151, 185, 188, 192, 195 (через квартал проходит силовой кабель), 196 (через
квартал проходит силовой кабель), 197 (кроме кордона), 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 209,
310, 311, 312, 313, 314, 315;
ялтинское участковое лесничество, кварталы 232, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 257,
258, 276, 281, 283, 284, 286, 290.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Заповедная зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в
границах которой запрещается осуществление любой экономической деятельности.
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Научно-исследовательская деятельность, без нарушения целостности природных комплексов и
объектов, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных и противопожарных
мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.
Особо охраняемая зона
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Особо охраняемая зона
Описание границ:
альминское участковое лесничество, кварталы 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 65, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335;
бахчисарайское участковое лесничество, кварталы 39, 81, 82, 83, 84, 85 (кроме кордона), 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 106, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 170, 172, 174, 175, 176 (кроме кордона), 178 (кроме кордона), 182, 183, 184, 210, 211
(кроме кордона), 212, 213, 300, 301, 302, 303;
изобильненское участковое лесничество, кварталы 35, 40, 41, 42, 43, 44, 66, 73, 76, 98, 99 (кроме
кордона), 100 (кроме кордона), 109 (кроме кордона), 110, 111 (кроме кордона), 112, 113 (кроме
кордона), 131, 132, 133, 134 (кроме кордона), 136 (кроме кордонов);
центральное участковое лесничество, кварталы 79, 80, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 189, 194, 207,
226, 227, 228, 229 (кроме кордонов), 309, 316, 317;
ялтинское участковое лесничество, кварталы 231, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 259, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270 (кроме кордона), 271, 273, 274, 275, 277, 278, 279,
280, 282, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 12
настоящего Положения, запрещаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
накопление отходов производства и потребления;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд граждан, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;
выпас и прогон домашних животных;
рубки леса, за исключением выборочных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением
лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
размещение ульев и пасек.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов на участках,
специально определенных Учреждением.
Рекреационная зона
Описание границ:
альминское участковое лесничество, кварталы 2 (кроме кордонов), 3, 328;
бахчисарайское участковое лесничество, кварталы 101 (кроме кордона), 102, 103, 169, 171, 173
(кроме кордона), 179, 180, 181;
изобильненское участковое лесничество, кварталы 17, 36, 37 (кроме кордона), 38 (кроме
кордона), 48, 49, 50, 60, 61 (кроме кордона), 70, 71 (кроме кордона), 72, 74, 75, 77, 78 (кроме
кордона), 135, 306;
центральное участковое лесничество, кварталы 186, 187, 190, 191, 193, 201, 202, 230 (кроме
кордона), 308 (кроме кордона);
ялтинское участковое, лесничество, кварталы 237 (кроме кордона), 260, 261 (кроме кордона), 265,
325.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 12
Положения, запрещаются:
отдых, ночлег, разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных
мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристских стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
накопление бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках),
специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.
При наличии разрешения Учреждения в рекреационной зоне допускаются:
спортивная и любительская охота на участках, специально определенных Учреждением;
спортивное и любительское рыболовство в специально отведенных Учреждением местах.
сенокошение на участках, специально определенных Учреждением:
выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд в специально отведенных Учреждением местах.
Сроки, способы заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений устанавливаются научно-техническим советом Учреждения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений.

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
альминское участковое лесничество, кварталы 1, 2 (кордоны), 4, 5, 7, 8, 9, 52 (кордон);
бахчисарайское участковое лесничество, кварталы 85 (кордон), 101 (кордон), 176 (кордон), 173
(кордон), 177, 178 (кордон), 211 (кордон), 297, 298, 299, 304;
изобильненское участковое лесничество, кварталы 37 (кордон), 38 (кордон), 61 (кордон), 71
(кордон), 78(кордон), 99 (кордон), 100 (кордон), 109 (кордон), 111 (кордон), 113 (кордон), 134
(кордон), 136 (кордоны), 305, 307, 336;
центральное участковое лесничество, кварталы 137 (кордон), 197 (кордон), 229 (кордоны), 230
(кордон), 308 (кордон);
ялтинское участковое лесничество, кварталы 237 (кордон), 261 (кордон), 270 (кордон), 272, 287.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд в специально отведенных Учреждением местах.
Сроки, способы заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений устанавливаются научно-техническим советом Учреждения;
выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;
сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;
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размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных
мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания, на основании разрешения, выданного органом государственной
власти Российской Федерации в области охраны и использования животного мира;
накопление бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках),
специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка;
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
линейных объектов, существующих в границах национального парка.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.06.2022
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