Mitlicтcpcтвo
и:о.шгi1

ra

Къыры\1

1\JJIIIIII:repClbO

np!tpoдшrx

Э.-О,IОГIШ

U rtpllpOilUЫ'\

ДЖу\f X)'PIICTIIII JIН'I•

рссурсiв

реС)рСОВ

Э.-CI!JOIIIЯ IJC 1'301f8T

l'ecпyб.li.-rl Kpii'J

Pccпyб.~IIIOJ Кры"

ресwслары наз11р.11·1пr

ПР~IК'АЗ

Об утверж:деншt IJOcnopmoв

памятников природы регионал~ного значенiiЯ

В caorвercтвJilt с Федералыrым законом от 14 мар-rа 1995 1·ода

N2 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях, Положение:м о
МннистерсТ!'Iе зколоrш1 11 природных ресурсов Рес[Jубш1ю1 Крым,
утвержденным
от

постановлен~sем

Совета

~шiП!стров

Республнк11

Крым

24 июня 20 14 года М! 136

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить паспорта памятников природ1о1 регионального значения:

«Гора-отторженец ПараПI!Iьмею>;

«Роща мож..кевелън~1Ка высокого в районе Семидворья»;
«Участок дубовых рощ «Дубки»;
«Участок побережья в с. Николаевка~>:

«Столовая rора-останеu Тепе-Кермен»;
«БаКЛЗ}>;
«Гора-останец Шелудивая»;
1<Мыс Ай-Тодор»;
<<С ка.1.ы-островкн Адалар&l»i
«Мыс Ллака»;

<<Гора ЛягуШ!(а»;
«Ай-Серез»;
«Гора Крестов=>;
«Сквла Иф111"еН11Я»;
«Урочище «Гора Болrатурз>>;
«Полуостров Меrаном»;
\<Дуб-богатырь Тавриды»;
\\ГlяТИСТВОЛЫfЬJЙ КЗШТЭЮ>;

<<Суворовскнl\ зуб>•;
<<ЗС\IЛЯНIIЧIШК НБС»;
«Фиствшкn НБС»;

«Maci111Ha НБС»:
«Тис Лес н Укра~tнкю>;

<<Д)б-ретt~-г Бельбекских дубрав>>;
<<Ше:~ковнuа Г••реею>:
<•Священная роща Ба..тrа-ТнЮtез»;
«Орех Пу1знова»;
«Фисташка !Остиннана>>;
«Платан П3'1ять д_;устона»:

<<Орех !Орн.я llнl\yЛJilla>>;
«Земляннчннк Еньт:
<<Неnокорс11ный»;
«Д) б Д).111ЦКОГО»;

«MOJI\"ЖCBCПЬHIII\

WyM.\tCpa>>;

<<МоJI\-~Кеве.1ьн11К \lайора Се:~нхова»;
<1.\1oJI\-~Кeвc.1ЬHIIK Фортунатова»~

«\lожж~ве.1ЬН11К героев Су;tакского десанта>>:
«;о.1ожжевс.;ьнJJК Шафера>~;

•

<1.\1ожжеве:~ышк Ягуноаа>>;

«Платан Романтика>>;
«ФJ!сташка Чехова»:
«Фнсташка Лиnы»;
«Шелковица Рсзн•rченко»;
«CO\IШIIТ вечнозеленый»:
«Платан Восточный»:

«Пр11брежный аква.1ьный комп.1екс у горного масс11ва <<Карзу.1-ОбЗ>>;
«ПрнбрСЖНЫЙ ЗI(ВаJJЪНЫI! КОМП.1СКС у ГОрЫ Аю-Даг»;
<<ПрнбреЖJtЫii
г. Судаком»;

аквальный

комплекс

межд)

пгт

Новы/!

Свет

и

«Пр11бр~жныli аквальныi1 комплекс у мыса Чауда»;

«Пр11брежныГr а"-ва.rrьнъri1 КО\IПЛекс у \IЫСа Карангат»;
<<Пр11брежны!\ аква.1ьный кочплскс у мыса Опук 11 островов «Ска."IЫКораблн»~
<Ulрнбрсжны!\ аква.1Ьньпi ко~шлекс у \!Ыса Хрон1ш:
<Ulрнбрежныn аква.-тьный комл.1екс у '!Ыса Казаuтi!П»;

«ПрнбрсжныГr аква;тьuый комп.1екс у Л рабатской стрс.1ЮI••:
((Пр11брсжныli
nобережью>;

зква.1ьный

ко~JПлекс у Джангульского

оnолзневого

<<Прибрсжныn аква;тьныi1 комплекс у скалы Днва и горы Кошкм;
((ПрнбрСЖIIЬI!\ ВКВаJТЬНЪIЙ KO~tn.~eкc у \JЬICO АЙ·Тодор•>;
<<Пр11брежныl1 аквальный кО\IП.1екс у мыса Плака>>;

«Прнбрежныn
с. Ма.;орсченское»:

а"-вмьный

комn.1екс

в

с.

Со:шечногорское

11

<<Пешера-rрот Дан1t.1ьча-Коба·•~
<•Прнро.:хные сфинксы в д0.11111е р. Чу"·ур-Ср>;
«Пещера-rрот Кшtк-Коба»:
<<Пешера-rрот ЧоК)рча»;
«Островок-глыба

nep~tCKIIX

113Весwяков

на

С1tмфероnо.1ьском

водохрани;пще>>;

<<ПриродlfЬlе сф11нксьr Knpaлclcкoii дomrnы»:
<<Пещера- грот СюрСIIЫ>;
«Мыс Чауда.>>;
<<Карстовая шахта Maкcll\tOBIIЧa>>;
<<Красный ка~tеньн;
<<3\tенная nешера»;
«Куч> к-..'lа\tбатскнii ка~tенныn хаос»;
<<Участок nобережья \IСжд) с. Со.1нечногорское я с. Мn.1ореченск~><:»:

«Пещера СюtUЮрЛЮ>>:
<•Пещера ЧАН»:

"Пешера А.:Iжи-Коба•>;
<<Пещера Аянская»;
<<ВО~ЧIIЙ rрот»;

«Обнажение окамене.1оrо nотока вулкаJmческой лввьт;
<<Грязевая соnка Андрусова..;

•

<<Грязевая сопка Вернадского»;
<<Грязевая сопка ОбрУ'Iева»;

<<Kpaclfble пещеры» ( «КIIзнл-Коба»)

12км);

<<Агармыwсюu1 лес»;

<<Горный ~tacc•rв Карзул-Об:ш;
<<Карзбя-Я11тшская котловина»;
<•Гора Кара-Тар>;
«УроЧI!Ше Карас)-Баwн»:

<<Урочище Де~1ерзжю•:
<<Карстовая шахта Со.:t.1атская>>:

«Бе:~ьбексюtА каньон»:
«Гора Ак-Кая»:
«Гора Кошка»:
<<l'ора-ос:танец <<Мзнуn-Калс>>:
«Сопка Джау-Tene».
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