П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
( Постановление утратило силу на основании Постановления
Верховной Рады АРК
N 709-3/03 от 22.10.2003 )
О развитии перспективной сети территорий и объектов
природно-заповедного фонда Автономной Республики Крым
( ВВСК, 1994 г., N 1, ст. 39 )
( С изменениями, внесёнными в соответствии
с Постановлением ВР АРК
N 589-2/99 от 23.06.99 )

( В тексте Постановления и Приложения к нему слова "Верховный
Совет Крыма", "Крым", "Законом Республики Крым "Об охране
окружающей природной среды", "Правительству Республики Крым
заменены соответственно словами "Верховная Рада Автономной
Республики
Крым", "Автономной Республики Крым", законами
Украины
"Об
охране
окружающей
природной среды", "О
природно-заповедном
фонде
Украины", "Совету министров
Автономной Республики Крым"
в соответствующих падежах в
соответствии
с
Постановлением ВР
АРК
N 589-2/99
(от 23.06.99 )

В целях сохранения и
развития
территорий
и
объектов
природно-заповедного
фонда,
природных ресурсов, животного и
растительного мира, уникальных ландшафтов, в соответствии
с
законами
Украины
"Об
охране
окружающей
природной среды", "О
природно-заповедном фонде Украины" и Указом Президента Украины N 362/93
Президиум
Верховной
п о с т а н о в л я е т:

Рады

Автономной

Республики

Крым

Совету министров Автономной Республики Крым:
1. Разработать Программу резервирования территорий и объектов
с
последующим
их
отнесением
к природно-заповедному фонду
Автономной Республики Крым до 01.07.1994 г. (Приложение 1).
2. Осуществить работу по уточнению границ, площадей и оценке
современного
состояния
существующих
объектов
и территорий
природно-заповедного фонда в течение 1994 - 1996 гг.
3. Обеспечить финансирование работ,
1 и 2 настоящего Постановления.

Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Крым
г. Симферополь, 12 апреля 1994 года
N 538-1

предусмотренных пунктами

Н.БАГРОВ

Приложение 1
к Постановлению Президиума
Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 12.04.1994 года N 538-1
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, перспективных для создания объектов
природно-заповедного фонда Автономной
Республики Крым
------------------------------------------------------------------N | Название |
Район
|Ориен-|
Краткая характеристика
пп.| объекта
|
|тиро- |
|
|
|вочная|
|
|
|пло- |
|
|
|щадь |
|
|
| (га) |
---+-----------+-------------+------+-----------------------------1 |
2
|
3
| 4
|
5
------------------------------------------------------------------I. ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
1.

Тарханкутский

Черноморский

20000

Типовой степной
комплекс
Крымской
лесостепной
провинции
с
прилегающей
акваторией Черного моря.
Наиболее подходящее
место
интродукции оленя-монаха
вида,
занесенного
в
Международного Красную книгу.

------------------------------------------------------------------2. Мыс
Ленинский
500 Уникальный
природный
Казантип
комплекс,
перечень
видов,
занесенных в Красную книгу,
включает не менее 7 названий
растений
и
16
названий
животных.
Особый интерес в дальнейших
исследованиях
будут
иметь
палеонтологические
и
археологические раскопки.
------------------------------------------------------------------II. ЗАКАЗНИКИ
3.

Дубки

Симферопольский,
с. Урожайное

150

Участок насаждений
дуба
пушистого с преобладанием в
растительном
покрове
средиземноморских
видов.
Встречается ковыль Лессинга.

------------------------------------------------------------------4. Чонгарский
Джанкойский
550 Система островов и акваторий
восточного Сиваша с гнездовым
и
перелетным
комплексом
водно-болотных птиц.
-------------------------------------------------------------------

5.

Марьевский

Ленинский

1500

Гора Опук
с
прилегающей
акваторией
Черного моря с
единственным в Европе местом
гнездования скворца розового.

------------------------------------------------------------------6. Мысовой
Джанкойский,
1060 Острова, косы, затоки между
с. Мысовое
Арабатской
стрелкой
и
Крымским полуостровом, место
посадки
и
отдыха
при
перелетах
водно-болотных
птиц.
------------------------------------------------------------------7. Джанкойская Джанкойский,
2000 Акватория затоки с камышовыми
затока
на ЮЗ от
зарослями,
гнездование
с. Чайкино
водно-болотных птиц.
------------------------------------------------------------------8. Змеиные
Джанкойский,
700 Часть затоки Сиваша, с местом
острова
у с. Ясная
гнездования
водно-болотных
поляна
птиц, а также журавля серого,
журавля-красавки,
видов,
занесенных в Красную книгу.
------------------------------------------------------------------9. Плавни
Нижнегорский, 2500 Затока и побережье Сиваша с
на СВ от
комплексом
водно-болотной
с. Пшеничное
растительности,
богатая
орнитофауна.
------------------------------------------------------------------10. Октябрьский Советский,
3500 Затока Сиваша со скоплением
на В от
перелетных птиц.
с. Октябрьское
------------------------------------------------------------------11. Арабатский
Советский
100 Система островов
вдоль
I участок
Арабатской стрелки с большими
колониями бакланов, куликов.
Место
гнездования
черноголового хохотуна.
------------------------------------------------------------------12. II участок
Советский, у
2000 Острова, плавни,
акватория
с. Красновка
затоки
с
богатой
орнитофауной.
------------------------------------------------------------------III. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
13. Зуйские
дубки

Симферопольский,
Красногорское
лесничество,
Симферопольского
ГХЛ Х

139

Реликтовый дубовый лес.

------------------------------------------------------------------14. Красная
- " 137 Реликтовая дубовая
роща
с
роза
участком
степной
растительности.
------------------------------------------------------------------15. Пещеры
Симферо530 Остатки дубового
леса
польский,
природного происхождения.
Партизанское
лесничество,
Симферопольского ГЛХ
------------------------------------------------------------------16. Тихая
Район
1500 Своеобразный
природный
бухта
г. Феодосии
комплекс,
имеет
историко-археологическую
и
ландшафтную ценность.
------------------------------------------------------------------17. Роща
Район
1
фисташки
г. Ялты
туполистной у
скалы
Ифигения
------------------------------------------------------------------18. Скалистое
Бахчиса10 Участок редколесья
дуба
райский
пушистого,
в
травостое
произрастает
12
видов
орхидных.
------------------------------------------------------------------19. Участок
р-н г. Ялты,
20
дуба
пансионат
череш"Ветеран"
чатого
------------------------------------------------------------------20. Прибрежный
Ленинский
аквальный
комплекс
побережья
Азовского
моря
Арабатской
стрелки
------------------------------------------------------------------21. Ладанрайон
50 Местопроизрастания
никовые
г. Алушты
реликтового
ладанника
балки
крымского.
------------------------------------------------------------------22. Долина
Судакский
400 Конгломераты
оригинальной
каменных
формы высотой до 15-20 м, с
участками
реликтовой
дендрофлоры.
-------------------------------------------------------------------

23. Можжевеловый
лес в
Варнаутской
котловине

Бахчисарайский

300

Эрозийно-тектоничная
котловина
с
зарослями
можжевельника высокого.

------------------------------------------------------------------24. Красная
Белогорский 5
500 Живописные скалы,
сложенные
балка
известняками
и
покрытые
лещиной, дикой яблоней, дубом
черешчатым.
------------------------------------------------------------------24а оз. Чокрак- Ленинский
ское,
оз. Узунларское,
оз. Донузлав

Черноморский

-

Археологический памятник.

------------------------------------------------------------------25. Вершина
Судакский
20 Участок плато,
покрытый
хребта
степной
растительностью.
СандыхЕдинственное место в
Кая
Автономной Республике Крым.
------------------------------------------------------------------25а о. Тузла
район
(Керченг. Керчи
ский пр-л)
------------------------------------------------------------------26. П-ов
Судакский
1000
Меганом
------------------------------------------------------------------27. ЧатырлыПервомайский
100
кское
сухоречье
------------------------------------------------------------------28. КызылъярСакский
50
ский
соленоозерный
сухостепной
природный
комплекс
------------------------------------------------------------------29. ТаракСудакский
200
ташский
горный
гребень
------------------------------------------------------------------IV. ЗАПОВЕДНЫЕ УРОЧИЩА
30. Роща
фисташки

район
г. Алушты,

2,8

Небольшой амфитеатр,
склонах
которого

на
растет

туполистной

пансионат
МАИ

фисташка туполистная

------------------------------------------------------------------31. Южный
10
склон
г. Перчем
------------------------------------------------------------------32. Склон
30
массива
Челеби
------------------------------------------------------------------V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
33. Крымский
природный
национальный
парк

до
120000

2-я
очередь

Район Главной
гряды,
предгорье
Крымских гор, с
уникальными
природными,
историческими и культурными
объектами.
Предгорье
Белогорского
района,
Судакский
район
(Новый Свет),
район
г. Феодосии (Тихая бухта)

3-я
Восточный
Сиваш - орнитоочередь
комплексы.
-------------------------------------------------------------------

