Кадастровый отчет по ООПТ Государственный природный
заказник регионального значения Республики Крым
"Новый Свет"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Новый Свет"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
2.2-014
5. Профиль ООПТ:
Биологический, ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.10.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии ценного флористического комплекса
уникальных фитоценозов сосны пицундской (сосны Станкевича), реликтовых сообществ можжевельника
высокого, фисташки и других редких и исчезающих видов.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира;
сохранение в природном состоянии уникальных фитоценозов сосны пицундской (Pinus pityusa Stev.) и
можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.);
охрана деревьев - памятников природы, произрастающих на территории Заказника;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
Министров
Постановление
28.10.1974 500
Украинской
ССР
Совет
министров
Распоряжение
05.02.2015 69-р
Республики
Крым

Номер

Краткое содержание

О создании заказников
общегосударственного значения в
Украинской ССР
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
Республики Крым

Утвердить прилагаемый Перечень
особо охраняемых природных
территорий регионального значения
Республики Крым

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

Орган
власти

Совет
министров
Постановление
Республики
Крым
Совет
министров
Постановление
Республики
Крым
Совет
министров
Постановление
Республики
Крым

Дата

Номер

05.04.2016 129

07.12.2018 612

02.04.2019 185

Номер

Краткое содержание
Утвердить положения о
государственных природных
заказниках регионального
значения

Об утверждении положений
государственных природных заказников
регионального значения Республики Крым
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2016
ГОДА N 129
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2016
ГОДА N 129

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О передаче в ведение
Минприроды России особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, расположенных в
Республике Крым и городе
федерального значения
Севастополе

правительство
Проект
Российской
распоряжения
Федерации

06.05.2014

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

О внесении изменений в
распоряжение Совета
04.08.2015 679-р
министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 года № 69-р

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Приказ

О вопросах управления и
функционирования особо
22.03.2016 225-р
охраняемых природных
территорий
Об уrверждении перечия
государственный
разрешенных экскурсионных
комитет по
экологических маршрутов,
лесному и
проходящих по территории
охотничьему
12.05.2016 240
государственных природных
хозяйству
заказников регионального
Республики
значения, отнесённых к
Крым
ведению Госкомлеса Крыма

Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 05
февраля 2015 года № 69-р «Об
утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Республики Крым» изменения

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

О внесении изменений в
распоряжение Совета
21.02.2017 164-р
министров Республики Крым
от 22 марта 2016 года N 225-р

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

О внесении изменений в
распоряжение Совета
27.03.2018 253-р
министров Республики Крым
от 5 февраля 2015 года N 69-р

Установить следующие разрешенные
экскурсионные экологические маршруты,
проходящие по территории
государственных природных заказников
регионального значения, отнесённых к
ведению Государственного комитета по
лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым
Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 22
марта 2016 года N 225-р "О вопросах
управления и функционирования особо
охраняемых природных территорий"
изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Республика Крым, Городской округ Судак.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен вокруг поселка Новый Свет на берегу трех бухт (указаны с востока на запад): Зеленая
(Судак-Лиман, Лисья), Синяя (Разбойничья) и Голубая (Делилиманская), на востоке Заказник простирается
до города Судака, а на западе - до реки Кутлак и граничит с памятником природы "Горный массив КараулОба"
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:
470,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

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

1
3
2

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

Границы кластеров:
1:
2:
3:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название
Можжевельник Шуммера

3-034

Можжевельник майора Селихова

3-035

Можжевельник Фортунатова

3-036

Можжевельник героев Судакского
десанта

3-037

Можжевельник Шафера

3-038

Можжевельник Ягунова

3-039

Категория
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

ботанический Действующий Региональное
ботанический Действующий Региональное
ботанический Действующий Региональное
Действующий Региональное
ботанический Действующий Региональное
ботанический Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
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Новосветовские горы сложены из верхнеюрских отложений, представленных плотными известняками.
Подстилающей породой являются глинистые сланцы с прослоями песчаников, а в отдельных случаях песчаниковых конгломератов. Вследствие разности высот и крутого склона на территории Заказника
интенсивно продолжаются деструктивные процессы, то есть разрушение обрывов и стенок гор и хребтов.
Рельеф новосветовского района поражает пестротой и своеобразием своих форм и их причудливым
характером. Имеющиеся островершинные горы и гребни разделены многочисленными балками, глубокими
оврагами и промоинами. При незначительной высоте имеющихся гор южные склоны их крутые, часто
обрывистые и имеют характер уступа или стенки высотой несколько десятков метров.
Территория Заказника характеризуется приморско-степным, умеренно теплым, сухим климатом. Ветровой
режим обусловлен ориентировкой горных хребтов и долин, при этом преобладают северные ветры со
среднегодовой скоростью 4 - 5 м/сек. Безморозный период составляет 239, а длина летнего периода - 144
дня. Территория получает большое количество солнечной радиации за год - 126,2 ккал/см2. Средняя годовая
температура воздуха +12,1 °C. При этом абсолютный минимум температуры равен -23,0 °C, а абсолютный
максимум +38,0 °C.
Осадки распределяются неравномерно по сезонам года. Наибольшее их количество выпадает в теплый
период года - 194 мм, а в холодный - 129 мм. Снег выпадает редко, снежный покров удерживается в течение
9 - 11 дней. Средняя годовая относительная влажность воздуха равняется 63%.
Максимальная температура воды в море отмечается в июле - августе (+20 - 24 °C), а иногда достигает и +25 30 °C.
Заказник расположен в приморском поясе кустарников и низкоствольных можжевелово-дубовых лесов,
характеризующемся большой насыщенностью средиземноморскими видами растений. В Заказнике
произрастают сосна пицундская (Pinus pityusa Stev.), можжевельник высокий (Juniperus excelsa Bieb.),
можжевельник колючий (Juniperus oxycedrus L.), фисташка (Pistacia atlantica Desf.), грабинник (Carpinus
orientalis Mill.), держи-дерево (Paliurus spina-christi Mill.), скумпия (Cotinus coggygria Scop.), жасмин
кустарниковый (Jasminum fruticans L.).
Высокоможжевеловые редколесья Заказника формировались в более сухом климате и отличаются от
остальных сообществ можжевельника высокого в Крыму своеобразными видовым составом и структурой,
позволяющими их относить к вариантам с остепненным травяным покровом.
Из эндемичных и редких видов растений Заказника наиболее часто встречающимися являются каперсы
колючие (Capparis spinosa L.), ирис низкий (Iris pumila L.), пион узколистный (Paeonia tenuifolia L.), копеечник
седой (Hedysarum candidum Bieb.), мачок желтый (Glaucium flavum Crantz), оносма многолистная (Onosma
polyphylla Ledeb.).

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)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Arthoniales (Артониевые)
Roccellaceae (Роччеллиевые)
1 Roccella phycopsis Ach.
Роччелла водорослевая
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Caliciales
Physciaceae (Фисциевые)
2 Tornabea scutellifera (With.) J.R. Laundon
Торнабея щитконосная

3
4

Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco, A.
Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
Ramalinaceae (Рамалиновые)
Ramalina canariensis J. Steiner

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым): 3

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Крым): 6
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Cerambycidae (Дровосеки)
1
Pogonocherus perroudi Muls., 1839 Погонохерус Перроуда
Diptera (Двукрылые)
Asilidae (Ктыри)
2
Dasypogon diadema (Fabricius,
Дазипогон диадема
1781)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Lycaenidae (Голубянки)
3
Tomares nogelii nesimachus
Незимах
(Oberthur, 1893)

Охранный статус

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

Региональная КК (Республика Крым): 3
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1
Echinophora tenuifolia subsp.
sibthorpiana (Guss.) Tutin
2
Eryngium maritimum L.
Синеголовник морской
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
3
Centaurea ovina Pall. ex Willd.
Василек овечий
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
4
Brassica cretacea (Kotov) Stankov ex
Рогачка меловая
Tzvelev
5
Conringia clavata Boiss.
Конрингия булавовидная
6
Isatis littoralis Steven
Вайда прибрежная
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
7
Cerastium gracile Dufour
8
Minuartia montana subsp. wiesneri
(Stapf) McNeill
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
9
Astragalus suprapilosus Gontsch.
10 Hedysarum tauricum Pall. ex Willd.
Копеечник крымский
Gentianales (Горечавковые)
Apocynaceae (Кутровые)
11 Apocynum venetum L.
Lamiales (Губоцветые)
Scrophulariaceae (Норичниковые)
12 Verbascum banaticum Schrad.
Коровяк банатский
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
13 Sedum aetnense Tineo
14 Sedum rubens L.
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Amaryllidaceae (Амариллисовые)
15 Allium nathaliae Seregin
Лук Натальи
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
16 Stipa pontica P. A. Smirn.
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
17 Pinus brutia Ten.
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Pteridaceae
18 Paraceterach marantae (L.) R.M. Tryon

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 4
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
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
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3

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

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Республика Крым): 2

Региональная КК (Республика Крым): 3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Columbiformes (Голубеобразные)
Columbidae (Голубиные)
1 Columba Сизый
Региональная КК (Республика Крым): 2
livia Gmelin, голубь
JF, 1789
Falconiformes (Соколообразные)
Falconidae (Соколиные)
2 Falco
Сапсан
Региональная КК (Республика Крым): 5
peregrinus
brookei
(Falco
Сапсан
Региональная КК (Республика Крым): 5
peregrinus
Tunst.)

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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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

0
0
0
4

0
0
0
1

0
0
0
4

0
0
0
0

4
1
3
3
3
3
19
17
15
2
1
1
1
1
2
2

1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

4
1
3
3
3
3
18
16
14
2
1
1
1
1
3
3

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Судакский горсовет, Судакское л-во
Экспликация земель лесного фонда:
Судакское лесничество, кв. 42-46, 67
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Судакское лесоохотничье хозяйство»
Юридический адрес организации: 298000,РЕСПУБЛИКА КРЫМ,,ГОРОД СУДАК,,УЛИЦА
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АЛУШТИНСКАЯ,ДОМ 33
Почтовый адрес организации: 298000, республика Крым, город Судак, Алуштинская улица, дом 33
Факс: 8 (36566) 3-18-55
Адрес электронной почты: sudakles@yandex.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.12.2014
ОГРН: 1149102124082
ФИО руководителя: Энзель Анатолий Владимирович
Должность: директор
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 Совета министров Республики Крым от 07.12.2018 №612
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с;
выполнением задач, возложенных на Заказник;
нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за;
исключением работ, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник;
осуществлением противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению и;
ограничению распространения стихийных бедствий, проведением научных исследований;
2020 Печать документа;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=F768548670574ED274B8ECA68A327DD5&SORTTYPE=2&BASENODE=24061&ts=1662…
4/101;
проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к;
изменению гидрологического и гидрохимического режима;
проведение взрывных работ;
пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового;
стока на территории Заказника, в случае отсутствия негативного влияния на природные;
комплексы и объекты Заказника и при наличии разрешительных документов в соответствии с;
законодательством Российской Федерации;
уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов;
горных пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных;
целей в установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское;
лОХ");
засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
нарушение естественного состояния водных объектов, в том числе мойка;
автотранспортных средств на их берегах;
размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение;
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов;
производства и потребления;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том;
числе в научных целях;
применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты;
растений, стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК;
"Судакское ЛОХ";
выжигание растительности, пускание палов;
движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных;
и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с;
обеспечением функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ", за;
исключением их движения по дорогам общего пользования и установленным Министерством;
экскурсионным экологическим маршрутам, автомобильным маршрутам и стоянки в специально;
отведенных и оборудованных для этих целей местах;
организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров;
пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных ГАУ РК;
"Судакское ЛОХ", специально отведенных и оборудованных для этих целей;
рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами;
вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных;
бедствий, расчистке экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для;
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существующих линейных объектов (в том числе в случае их реконструкции), а также в целях;
обеспечения противопожарной безопасности, которые проводятся в соответствии с;
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
сенокошение;
осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, дикорастущих;
плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов;
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами таких ресурсов для;
собственных нужд;
уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев;
предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения;
разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который;
проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию;
с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных;
целей в установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское;
лОХ";
обустройство загонов и птичников, прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением;
лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов;
животного мира в научных и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативноразыскные
мероприятия);
нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с;
продукцией добывания объектов животного мира;
нагонка и натаска собак;
нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с;
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия и с ГАУ РК;
"Судакское ЛОХ";
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов;
элементов рекреационного благоустройства;
хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на;
природные объекты и комплексы Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по;
согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ" при соблюдении установленного режима особой;
охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в лесах;
проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и;
размещение новых стационарных и временных сооружений, в том числе линейных, связанных с;
выполнением задач, возложенных на Заказник, в установленном законодательством порядке, не;
влекущих за собой снижение экологической ценности данной территории и не причиняющих;
вреда охраняемым объектам растительного и животного мира и среде их обитания;
проведение уборки неликвидной древесины, а также уборки аварийных деревьев по;
согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ", которые проводятся в случае возникновения угрозы;
пожарной безопасности, появления очагов распространения вредных организмов или;
вредителей леса, а также в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан;
или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц;
проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с ГАУ РК;
"Судакское ЛОХ";
оказание ГАУ РК "Судакское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим;
законодательством;
проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ;
рК "Судакское ЛОХ";
использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по;
согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
осуществление противопожарных мероприятий;
устройство ограждений существующих мест погребения по согласованию с ГАУ РК;
"Судакское ЛОХ";
ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций;
техногенного (антропогенного) и природного характера;
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отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в;
исключительных случаях и по обязательному согласованию с Министерством;
проведение занятий по альпинизму и скалолазанию на базе существующих;
скалодромов и специально подготовленных скалолазных и альпинистских маршрутов при;
соблюдении установленного режима особой охраны Заказника;
реконструкция существующих и создание новых скалолазных и альпинистских;
маршрутов по согласованию с Министерством.
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:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название

Протяженность

Периоды
функционирования

Установленная
нагрузка

Тропа Голицына
К источнику святой
Анастасии
Караул -Оба

Дополнительные
сведения
пешеходный
пешеходный
пешеходный
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