Кадастровый отчет по ООПТ комплексный памятник
природы регионального значения "Мыс Фиолент"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный памятник природы регионального значения "Мыс Фиолент"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.01.1969
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Постановление бюро Крымского обкома КПУ

Дата

Номер

30.01.1969

Номер

Краткое
содержание

19/867

О сети территорий
Крымский областной исполнительный комитет
Объединенное
и объектов
и Севастопольского горородского
13.12.1984 22/896
решение
природноисполнительного комитета
заповедного фонда

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении проектов землеустройства по
администрация
организации и установлению границ территорий
Распоряжение города
07.11.2005 1468-р
природно-заповедного фонда местного значения г.
Севастополь
Севастополя

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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Категория

Постановление

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
41129.04.2016
Севастополя
ПП

Об утверждении паспорта комплексного
памятника природы регионального значения
"Мыс Фиолент"

правительство
32103.07.2020
Севастополя
ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29.04.2016 N 411-ПП "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА
КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЫС
ФИОЛЕНТ"

Утвердить
паспорт
комплексного
памятника
природы
регионального
значения "Мыс
Фиолент"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении перечня
особо охраняемых
правительство
417- природных территорий
Постановление
25.05.2015
Севастополя
ПП
регионального значения,
расположенных в городе
Севастополе
Об утверждении
перечней должностных
лиц Государственного
казенного учреждения
города Севастополя
"Севастопольское
лесничество" и
Государственного
правительство
141- казенного учреждения
Постановление
22.02.2017
Севастополя
ПП
города Севастополя
"Экологический центр",
осуществляющих
государственный надзор в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
О внесении изменений в
постановление
Правительства
Севастополя от
25.05.2015 N 417-ПП "Об
правительство
Постановление
01.02.2018 56-ПП утверждении перечня
Севастополя
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения,
расположенных в городе
Севастополе"

Краткое содержание

Утвердить перечень должностных лиц
Государственного казенного
учреждения города Севастополя
"Севастопольское лесничество",
осуществляющих государственный
надзор в области охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения. Утвердить перечень
должностных лиц Государственного
казенного учреждения города
Севастополя "Экологический центр",
осуществляющих государственный
надзор в области охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения.

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:
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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:
Памятник природы расположен в границах города Севастополя (Балаклавский район), на южной части
Гераклейского полуострова (мыс Фиолент) в 12 км на юго-восток от мыса Херсонес.
Памятник природы расположен вблизи двух особо охраняемых природных территорий гидрологического памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у
мыса Фиолент" и государственного ландшафтного заказника регионального значения "Мыс Фиолент".
16. Общая площадь ООПТ:
5,9 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника природы относится к юго-западной части Крымского полуострова, отличается
значительным ландшафтно-биотопическим разнообразием, имеет особое значение для охраны
типичных и уникальных природных комплексов со всей совокупностью входящих в них компонентов.
Памятник природы являет собой уникальный объект - древневулканический массив с оригинальными
формами рельефа - многочисленными нишами, каменными хаосами, абразионными арками. На диких,
почти 150-метровой высоты, скалах имеются заросли можжевельника высокого, фисташки
туполистной и других объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу города Севастополя.
Мыс Фиолент является своеобразным центром биологического разнообразия в приморских условиях.
В то же время, данная природная система является открытой и, как следствие, очень уязвимой, она не
может устойчиво функционировать без проведения комплекса природоохранных мероприятий.

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)
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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
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:

Государственное казенное учреждение города Севастополя "Севастопольское лесничество"
Юридический адрес организации: 299055,ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ,,,,УЛИЦА ЛЕСХОЗНАЯ,ДОМ 2-А
Почтовый адрес организации: 299055 г.Севастополь ул. Лесхозная 2-а.
Телефон: +7-978-881-34-41
Факс: +7 (8692) 63-94-20
Адрес электронной почты: sevles.2014@yandex.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.08.2014
ОГРН: 1149204012693
ФИО руководителя: Шафран Василий Иванович
Должность: директор
Служебный телефон: +7-978-760-37-41
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 29.04.2016 №411-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
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проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
уничтожение плодородного слоя почвы;
уничтожение и нарушение форм рельефа;
изменение конфигурации береговой линии, извлечение и сброс грунта;
выжигание травяной растительности;
уничтожение, сбор и добывание всех видов объектов животного и растительного мира,
разорение гнезд, нор, других убежищ и жилищ, сбор яиц и пуха, за исключением проведения
природоохранных мероприятий;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
взрывные работы;
загрязнение и засорение отходами производства и потребления, сброс сточных вод;
образование земельных участков с видами разрешенного использования, не соответствующими
указанным в разделе 6 настоящего Паспорта, а также изменение видов разрешенного
использования земельных участков на виды разрешенного использования, не соответствующие
указанным в разделе 6 настоящего Паспорта;
выпас и прогон скота, устройство птичников;
оборудование мест отдыха, организация туристских стоянок и лагерей, установка палаток,
использование открытого огня;
проезд и стоянка транспортных средств, за исключением технологического и служебного
транспорта: Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя
(Севприроднадзора) (далее - исполнительный орган государственной власти города Севастополя,
уполномоченный в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий); государственного учреждения, осуществляющего управление
памятником природы; специально уполномоченных государственных органов;
интродукция (заселение, введение, переселение, выпуск) новых видов растений и животных без
согласования с исполнительным органом государственной власти города Севастополя,
уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий;
любые виды рубок, за исключением выборочных санитарных, проводимых в установленном
порядке;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, предупредительных и информационных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование памятника природы и занимаемой им территории допускается в следующих случаях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем
и их компонентов);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, фото- и видеосъемки);
рекреационно-оздоровительных (пешие транзитные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных);
иных не противоречащих установленному настоящим Паспортом режиму особой охраны
памятника природы и не влекущих за собой нарушение его сохранности.
Использование памятника природы в тех или иных целях допускается только по согласованию с
исполнительным органом государственной власти города Севастополя, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий.
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:
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Данные отсутствуют
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