Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Самшит вечнозеленый"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Самшит вечнозеленый"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
3-044
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.02.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в научном,
эстетическом отношении самшита вечнозеленого возрастом более 1000 лет.
Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного
режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
министров
Распоряжение
05.02.2015 69-р
Республики
Крым

Номер

Краткое содержание

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:
Категория
Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство экологии
и природных ресурсов 26.01.2016 104
Республики Крым

Номер
Об утверждении паспортов
памятников природы
регионального значения
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Краткое содержание
Утвердить паспорта
памятников природы
регионального значения
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Категория

Орган власти

Совет министров
Постановление
Республики Крым

Дата

Номер

10.10.2017 513

Номер
Об утверждении положений
о памятниках природы
регионального значения
Республики Крым

Краткое содержание
Утвердить положения о
памятниках природы
регионального значения
Республики Крым:

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

верховная
Рада
1196Постановление автономной 27.02.2013
6/13
республики
Крым

Номер

Краткое
содержание

О расширении и упорядочении сети территорий
и объектов природно-заповедного фонда
местного значения в Автономной Республике
Крым и внесении изменений в Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 декабря 2006 года № 284-5/06 "О ходе
выполнения Постановления Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 года № 1097-4/04 "Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым"

Организовать и
объявить на
территории
Автономной
Республики Крым
территории и
объекты
природнозаповедного фонда
местного значения

Внести в
распоряжение
Совета министров
Республики Крым
от 05 февраля 2015
года № 69-р «Об
Совет
О внесении изменений в распоряжение Совета утверждении
министров
Распоряжение
04.08.2015 679-р министров Республики Крым от 05 февраля 2015 Перечня особо
Республики
года № 69-р
охраняемых
Крым
природных
территорий
регионального
значения
Республики Крым»
изменения
Совет
О внесении изменений в распоряжение Совета
министров
Распоряжение
27.03.2018 253-р министров Республики Крым от 5 февраля 2015
Республики
года N 69-р
Крым

10. Ведомственная подчиненность:

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
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Крымский федеральный округ, Республика Крым, Городской округ Алушта.
15. Географическое положение ООПТ:
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Памятник природы расположен на территории санатория "Утес", с. Малый Маяк городского округа
Алушта Республики Крым
16. Общая площадь ООПТ:
0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Объект представляет собой древний экземпляр самшита, возрастом более 1000 лет. На высоте 1,3 м
имеет в обхвате 1,85 м , высота – 7 м

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
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:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 15.08.2018

3

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 Совета министров Республики Крым от 10.10.2017 №513
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с
выполнением задач, возложенных на Памятник природы;
нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных
исследований;
проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
засорение и загрязнение территории Памятника природы;
пускание палов, выжигание растительности;
проведение взрывных работ;
пользование недрами;
осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и по согласованию в
установленном законодательством порядке;
уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в
установленном законодательством порядке;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
нанесение самовольных надписей и знаков;
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил
пожарной безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий
"Утес";
проведение научных исследований, использование природных ресурсов в научноисследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
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ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на
Памятник природы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
осуществление противопожарных мероприятий;
восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния
или стихийного бедствия;
удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
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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