Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтнорекреационный парк "Урочище "Кизил-Коба"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтно-рекреационный парк "Урочище "Кизил-Коба"
2. Категория ООПТ:
ландшафтно-рекреационный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
7-001
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.12.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Парк организован с целью охраны ценных природных комплексов и объектов, рационального их
использования и возобновления, а также обеспечения условий для организованного отдыха
населения.
Основными задачами Парка являются:
сохранение ценных природных и историко-культурных комплексов и объектов;
создание условий для эффективного развития туризма, отдыха и рекреационной инфраструктуры
в природных условиях с соблюдением режима охраны заповедных природных комплексов и
объектов;
содействие экологическому образованию и воспитанию населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

верховная
Рада
Постановление автономной
республики
Крым
Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Дата

21.12.2011

Номер

6436/11

05.02.2015 69-р

Номер

Краткое содержание

О расширении и упорядочении сети
территорий и объектов природнозаповедного фонда местного
значения в Автономной Республике
Крым
Утвердить прилагаемый
Об утверждении Перечня особо
Перечень особо охраняемых
охраняемых природных территорий
природных территорий
регионального значения Республики
регионального значения
Крым
Республики Крым

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

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
экологии и
природных
28.11.2016 2468
ресурсов
Республики Крым

Номер
Об утверждении Положения о
ландшафтно-рекреационном
парке регионального значения
Республики Крым "Урочище
"Кизил-Коба"

Краткое содержание
Утвердить Положение о
ландшафтно-рекреационном
парке регионального значения
Республики Крым "Урочище
"Кизил-Коба".

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О внесении
изменений в
Совет
распоряжение Совета
министров
Распоряжение
04.08.2015 679-р министров
Республики
Республики Крым от
Крым
05 февраля 2015 года
№ 69-р
О внесении
Совет
изменений в
министров
некоторые
Распоряжение
30.08.2016 1014-р
Республики
распоряжения Совета
Крым
министров
Республики Крым
О внесении
изменений в
Совет
распоряжение Совета
министров
Распоряжение
27.03.2018 253-р министров
Республики
Республики Крым от 5
Крым
февраля 2015 года N
69-р

Краткое содержание
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
Внести в распоряжение Совета министров
Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69р "Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Республики Крым" изменения

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, Симферопольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Парк расположен в Симферопольском районе Республики Крым, за границами населенных пунктов
Добровского сельского поселения на западном склоне Долгоруковского карстового массива в
верховьях реки Краснопещерной.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные

100
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
102,0 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:

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное автономное учреждение Pecпyблики Крым "Управление особо охраняемыми
природными территориями Pecпyблики Крым"
Почтовый адрес организации: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 77/4
Телефон: +7 (3652) 59-42-89
Адрес электронной почты: gau.uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ooptrk.ru/
ОГРН: 1159102128525
ФИО руководителя: Труфанов Юрий Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: +7 (3652) 59-42-79
Заместители и руководители подразделений:
Начальник управления ООПТ Жаров Антон Леонидович (телефон: +7 (978) 743-67-27 +7 (3652) 59-4279)
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий, анализа и мониторинга биоразнообразия
Уськов Сергей Юрьевич (телефон: +7 (978) 889-13-57 +7 (3652) 59-42-89)
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 министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 28.11.2016 №2468
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории всего Парка запрещается:
строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с
выполнением задач, возложенных на Парк;
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 режима;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
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 "УООПТ РК" и
Минприроды Крыма);
пускание палов, выжигание растительности;
мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов;
нарушение естественного состояния водных объектов;
любое засорение и загрязнение территории Парка и его водных объектов;
посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования с Минприроды Крыма;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "УООПТ РК";
въезд, передвижение и стоянка всех видов транспортных средств вне установленных ГАУ РК
"УООПТ РК" маршрутов и площадок, за исключением проезда транспорта экстренных,
аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Парка;
организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток за пределами специально предусмотренных для
этих целей мест;
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уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
сенокошение;
осуществление заготовки лекарственных растений;
осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК" и
Минприроды Крыма;
осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК
"УООПТ РК";
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
"УООПТ РК";
реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
обустройство загонов и птичников, прогон, проход 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, а также лиц, проводящих оперативнорозыскные мероприятия и мероприятия, связанные с регулированием численности охотничьих
ресурсов на территории Парка);
нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с
продукцией добывания объектов животного мира;
нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативнорозыскных и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
проведение в пределах Парка археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны культурного наследия, а также Минприроды Крыма
и ГАУ РК "УООПТ РК";
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
благоустройства экскурсионных экологических маршрутов;
хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Парка;
хранение горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных площадок;
несанкционированный водозабор и сброс неочищенных сточных вод;
сбор редких и занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым видов
растений и животных и разрушение среды их обитания;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с ГАУ РК "УООПТ РК" и Минприроды Крыма;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест и без разрешения ГАУ РК "УООПТ РК" и Минприроды Крыма;
предоставление земельных участков, за исключением предоставления для общественных нужд
Республики Крым;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием Парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
С целью охраны ценных природных комплексов и объектов Парка, рационального их использования и
возобновления в установленном порядке, разрешается:
выполнение восстановительных работ на землях с антропогенно нарушенными природными
комплексами, а также осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов в результате антропогенного воздействия, восстановление гидрологического
режима, сохранения и восстановления растительных сообществ, исторически сложившихся
видов растений и животных;
осуществление противопожарных и санитарных мероприятий, которые не нарушают режима
территории, сооружения в установленном порядке зданий и других объектов, необходимых для
выполнения поставленных перед Парком задач;
оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством;
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использование существующей тропиночной сети для прогулок;
осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Парка и правил пожарной
безопасности), по согласованию с Минприроды Крыма;
проведение научных исследований, учебных и производственных практик, экологического
мониторинга и специальных природоохранных мероприятий.
На территории Парка хозяйственная и иная 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 августа 1996 года N 997.
Организация обслуживания посетителей, деятельность по обеспечению регулируемого
экологического туризма, научно-исследовательская осуществляются как ГАУ "Управление ООПТ
РК", так и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, по согласованию с Минприроды Крыма и по договору с ГАУ "Управление ООПТ РК".
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
зона регулируемой рекреации
Зона стационарной рекреации
Хозяйственная зона

Заповедная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В дополнение к указанной в п. 4.2 Положения деятельности в заповедной зоне Парка запрещается:
проезд и стоянка всех видов транспортных средств (кроме случаев, связанных с проведением
инспекторских, противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий);
организация мест массового отдыха населения и проведение мероприятий, следствием которых
является увеличение рекреационных нагрузок на природные экосистемы;
виды деятельности, противоречащие целевому назначению зоны или нарушающие естественное
развитие процессов и явлений, создающие угрозу вредного влияния на ее природные комплексы
и объекты.
зона регулируемой рекреации
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне регулируемой рекреации в дополнение к указанной в п. 4.2 Положения деятельности
запрещается:
организация стоянок транспортных средств вне отведенных мест;
организация туристических стоянок и разведение костров вне отведенных для этих целей мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне регулируемой рекреации в дополнение к указанной в п. 4.3 Положения деятельности
разрешается:
строительство и реконструкция дорог общего пользования при наличии данных объектов в
утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования;
проведение организованных археологических и исторических исследований, раскопок,
комплекса мер по музеефикации, культурных мероприятий уполномоченными научноисследовательскими организациями, при обязательном разрешении и согласовании с
Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым, ГАУ РК
"УООПТ РК" и Минприроды Крыма;
организация и обустройство туристических маршрутов и экологических троп, туристических
стоянок, проведение пешеходных, велосипедных и конных прогулок, познавательных,
туристических и экологических экскурсий, спортивных соревнований по отдельным видам
спорта по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК" и Минприроды Крыма;
любительский лов рыбы в местах, определенных ГАУ РК "Управление ООПТ РК.
Зона стационарной рекреации
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Зона стационарной рекреации
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Зона стационарной рекреации предназначена для размещения гостиниц, кемпингов, других объектов
обслуживания посетителей ландшафтно-рекреационного парка.
Строительство и эксплуатация объектов рекреационной инфраструктуры, а также объектов,
необходимых для обеспечения охраны, содержания и использования территории Парка, в данной зоне
осуществляются без вреда охраняемым объектам Парка, в соответствии с утвержденными в
установленном порядке документами, по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК" и Минприроды
Крыма.
Хозяйственная зона
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В хозяйственной зоне Парка разрешается:
строительство и эксплуатация хозяйственных и рекреационных объектов, сооружений, в том
числе линейных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Парк;
строительство и реконструкция дорог общего пользования при наличии данных объектов в
утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования.
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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