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Об утвер:жденuи Положения
о парке-памятнике садово-поркового
искусства регионального значения« Утес-Карасан»

В соответстВim с Федеральным законом от

1995 годаNQЗЗ-ФЗ
« Об особо охраняемых природных территориях», статьями 3, 5, 20, 21 Закона
Реелубл ики Крым от 10 ноября 2014 года NQ 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых
14

марта

при родных территориях Республики Крьш», распоряжением Совета министров
Республики Крым от

05

февраля

2015

года N~ 69-р «Об утверждении Перечия

особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от
года

N2 477-р

02

июня

2015

«Об оnределеюш исполнительного органа государственной власти

Республики Крым в области организаuии, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий региона.1ьного значения»

ПРИКАЗЫВАЮ :

Утвердить nрилаrае~юе Положение о парке-ламятнике садово-паркового
искусства регионального значения «Утес-Карасан».

Ми ни стр

Г.П. Нарз ев

Приложение к nриказу
Niинистерстваэкологии
и nриродных ресурсо в

Респхqдики Крым
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ПОЛОЖЕНИЕ
о nар ке-nамят нпке садо во-п ар.-ового искусств а

репюнаJlЬНого значен ня «Утёс-Карасан»

Общн е положе нн я

I.

Настояшее Положение разработано в соответствии с Феде_ральнъ1м

1.1.

законом от

14

территориях»,

марта

1995 года N~ 33 -ФЗ «Об особо охраняемых nриродных
статьями 3, 5, 20,21 Закона Республики Крым от lO ноября2014

года N~ 5-ЗРЮ2014 «Об особо охраняемых природных территориях РеспубЛИJ<.и

Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от

201 5

года

N2

05

февраля

69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых nриродных

территорий регионального значения Республики Крым» .

1.2.

Парк- па~1ятник садово-nаркового иск-усства регионального значения

«Утёс-Карасаю>

(далее

-

Парк)

министров Республики Крыы от

в

05

соответствии

февра.1я

2015

с

года

распоряжен1:1ем

N2

69-р

Совета

«06 утверждении

Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения

Республи ки

Кры~ш

является

особо

охраняемой

nри ролной

территорией

регионального значения Республики Крым.

1.3.
1.4.

Парк-памятник создан без оrраннче~гия срока действия.
Одним 11з основных nринцилов организации, охраны и и-сnол:ьзован.ия

территории

Парка

рекреационных,
исследовательских,

яв:~яется

nриоритет

сохранения,

кулътурно-nознавате.1ьн ых,
nриродоохранных,

исnользования

образовательных,

лечебно-оздоровительных

в

научно
целях

над

использованием данной территории в других целях.

1.5.

Парк

расположен

по

адресу:

Россия,

Республика

Крым,

Мунищшальное образование г. Алушта, птт Партеиит, п. Утёс

1.6.
1.7.

Парк создан без изъятия земель у собственников.

Обшая площадь территории Парка составляет

23

га { Приложение) .

В границах ларка находятся зе:-.uти следующих землеnол.ьзователей:

- 000 «Карасанский»;
- АО «Санаторий Утёс»;
· 000 «База отдыха «Таврила-Азот» :

- Муюшипа.1ьное образование горозской окруr Алушта.
1.8. Юридические a.-Ipeca зе~t.1епо.:~ьзовате"1ей:
000 «Карасанскшi»: 298542, Респуб.tика Крым,
образование г. Алушта, пгr. Партенит, ул. Васильченко, 1О
АО «Санаторий Утёс»: 298541, Респуб.:~ика Крым,

Муниципальное
Муниuипальное

образование г. А•1)'ШТЗ. пос. Утёс. у.1. Гагариной д.5

000

«База

отдыха

«Тарида-Азот»:

298540,

Республика

Мунищmальное образование г. Алушта, поселок Утёс, ул. Гагаршюй, д.

Крым,

15

Муниципальное образование городской 011.-руг Алушта: Республика Крым,

298516. г.
1.9.

А1ушта,

n.1.

Советская,

1.

Границы и особенности режюtа особой охраны Парка учитываются

при разработке планов н псрспектнв эко~юмического и социального развития,
nодготовке

дОК) \tентов

территориального

планирования

н

nроведении

инвентаризации зе~1е.1ь.

1.10.

Границы

инфор~1аuионныщ1

Парка

знаками.

обозначаются

на

,местности

устанав.1иваемыми

по

специальными

периметру

границ

его

территории.

11.

Це.1ь 11 За.за•ш П ар ка

2.1. Парк создан с целью:
- охраны, сохранения и

рационального

использования

уникального

паркового ко~tП.'Iекса. который объе.1ННЯет на своей территории знач.ительную
кол.1екц1tю видов-интрозуцентов, вюючаюuшх особо редкие растения, в том
числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу

Республики Кры~t;

-

сохранения

на его территории прирО..1НЫХ н исt-:усственных парковых

ландшафтов:
содействвя

в

проведении

научно-исследовательской

работы

по

изучению ценных природных н уник-альных парковых ландшафтов;
содеiiствня

в

эколого-просветнтельском

восrтитании

населения,

пропаган.J.е охраны окружающей прирозной среды;

-

испо:tьзования территорtш

прнродоохранмых

11

в

эстетических,

восrтитательных,

научных,

оцоровительных uелях;

- поддержания общего эколоntческого баланса
2.2. Основttьши задачащt Парка являются:
- сохранен11е на его терр~rтории приро.J:ных

в регионе.
и

искусственно-созданных

.1андшафтов, а также ~1алых архитектурных фор~t 11 скульrттур:

•

-

сохранение и мониторинг состояния природной среды,

ландшафтов,

а

также

историко-культурных

объектов

с

природных

nриродной

составляющей;

сохранение

и

восстановление

ценных

объектов

и

территорий,

являюшнхся ~1естообитание;\1 редких, находящихся nод угрозой исчезновения
видов растительного

-

11 животного ;\Шра;

сохранение ценных и уннка.1ьных растений-интродуцентов, которыми

насыщены nарковые композиции;

-

сохранение

рекреашюнных

ресурсов

и

организация

рационального

исn ользования территории;

-

разработка н

nоддержание

внедрение эффективных

экологического

баланса

в

методов

ох раны

услов~tях

природы

и

ре креацио н ного

IIСПОЛЪЗОВанИЯ территор1ш:

-

-выnолнение научно-исс.1езовате.1ъских работ по изучению объектов

особой охраны Парка:

-

содействие в nровезении научно-исследовательских работ по изучению

ценных nриродных и уникю1ьных ландшафтов;
-

COдei1CTBIIe

В

ЭКОЛОГИЧеСКО;\1

ПросвешенИИ,

ВОСШIТа!lИИ

населения ,

nponaraндc охраны окру-А<аюшей среды;

-

исnользование территор1111

nриро.1оохранных

11

111.
3.1.

в эстетических,

восnитательных. научных,

оззоровнте.1ьных ue.lЯX.

Режю1 ocoбoii ОА р :шы терр1пор•щ Парка

На территории Парка заnрещается любая деятельность, не связанна я

с выnол н ен11ем возложенных на него задач и угрожающая его сохранению.

3.2.

Основны~ш

принциnа;\Ш

организации,

охраны и

и сnользовани я

территории Парка яШJяются:
nреоб.1адаю1е

интересов

сохранения

Парка

над

интерес~m

его

исnо.1иован1U1 .:IЛЯ uе.1ей не связанных с реЖИ.\Ю;\1 его охраны

nриоритет

ltсnолъзованвя

nознавательных,
n риродоохранных,

Парка

в

рекреаuионкых.

образовательных.
оздоровнтельных

целях

к)'Лътурно

научно-исследовательских,
над

исnользовав:ием

данной

территории в др) гих це,1ях;

недоnусТII\tОсть

хозяйственной

деятельности

на

территории

Парка,

сnособной nричинить вре.1 охраняе\IЫ;\t oбъell.ta.\f и несовместимой с режим ом
особой охраны территоршt Парка.

3.3. На территории Парка за nреща ется :

-

деятельность. в.1еК)щая за собой нарушение геолопtческих обнажений,

нарушение форм рельефа:

•

провезение

работ.

пщроrеолоn1ческоrо

которые

реJ!пша

~1oryr

~1естности.

Прlmести

к

нарушению

возникновению

и

развитию

оползневых и эрозионных процессов;

-

незаконная рубка или повреждение деревьев, кустарников, уничтожение

IIЛИ поврежден11е природного травяного ПОI\:рова, газонов, цветников (в том
числе цветов и се~1ян растен11й);

-

из~1енен11е границ, отведение и

выде.1е1ше земельных участков Парка

для других целей (раз!'-1ещение объе!\ТОВ торговли, ларьков, киосков и т. п.);

-

разрушение жJшищ объе11.1ов животного мира, их отлов и нарушение

условий

обитання и распространения

(кро:-.1е опасных для

жизни людей

вре.зителей):

- нагонка 11 натаска, а так же свобозный выгул собак любой породы;
- въезд, передвижеm1с всех видов транспортных средств, за искточением
случаев прове.1еН11Я хозяйственных ~1ероприятий, связанных с обеспечением
функuионирован11я Парка. обс.1уживаниб1 рекреантов, проезда спецтравспорта
государственных.

nр11ро.:хоохранных

и

правоохранительных

органов

(осуществляется иск.1Юч1пе:rьно по существующей дорожной сет11);

- стоЮ!ка транс п орта вне специально предназначенных для этого местах;
- нанесен11е на ка.,1н11. деревья и постройки самовольных надnисей

и

знаков;

-

разведение

костров. са.\lово.lьная установка ~ангалов, приготовлен11е

пиши, сжиган11е сухой раст11тель11ост11 илп ее остатков, а так же
захоро нение древесины

и

друпrх

сжигание или

материалов;

- засоре1111е пр11ро.:1ных и во.:rных объе11.-тов Парка;
- сохранение порубочных остатков в парке сроко:о.t

свыше

1О

дней после

проведею!Я ухо.:~а за зе.1ены:~ш насаж.зения?>ш:

-

выпас

11

прогон скота, сенокошсине (щюме ухода за газонами и борьбы с

сорняка~ш);
ИСПО.1ЬЗОВаНJ!е

ПeCТfWJL10B

(за

НСК.lЮЧеНИСМ

ВНеСеНИЯ

органо~пfнеральных удобрений и срезств ~1я борьбы с сорняками), загрязнение
почв

и

водое~юв

н еочишен:ным11

XfШtlчeCКff)Ш

сточными

вода~ш.

вешестваr.ш,
замусорtmание

какими-либо
территории,

отходами,
захоронение

мусора, посыnание льда и снега солью на аллеях Парка:

-

уничтожеиие

охранных

знаков.

11..111

поврежзею1е

нзrорозей.

инфор~tационио-охранных,

нскусственных

соору-жений,

межевых
дорожек,

рекреационных объектов н садово-парковых форм;

-

другие

r1р11родных

в11ды

связей

и

.Jеяте.'lьноспl,

прнродных

которые

процессов,

мoryr

потере

прквести

к

научной,

ценности прнро.:Iного ко~1n.1екса. на.хо.зяшегося по.:~ охраной.

3.4. Террнтор11я

Парка разде.1яется на функциональные зоны:

нарушению

эстетической

:жспозпционную.

включающую

в

себя

парковые

насаждения,

пересечённые .Jорожно-тропнночной сетью. Зона предназначена для прогулок
отдыхающих, экс•:урсий, тихого от.:~ыха;

адмннистраntвную, включающую в себя административные здания и

хозяйственные

постройки

(11ороги,

здания,

соору-JКения,

хозяйственные

постройки и прилеrающие к ним территории);

3.5.

Собствеt1ники,

владельцы

и

пользователи

земелы1ых

участков,

которые распо.!Jожены в гранtщах Парка, вnраве:
устанавливать режнм nосещения nарка на их территории;

устанЗВJlИВать

п.lаТ)'

за

nре.Jостав.1ение

yc.1)'r

(nровепение

учебно

познавате.lьньiХ экс!l.')'рсий. фото- и вн.1ео cъё~rll.")') на терр~rторни Парка;
средства, по.l)'Ченные от проведения экскурсий по территории Парка,
испольЗ)10Тся
содержання

3.6.

11

иск.1юЧ1Пе.1ьно

д.1я

обесnечения

режима

особой

охраны,

сохранения Парка.

Удаление

осуществляется

в

(снос.

)Ннчтожение,

соответствнн

с

пересадка)

зеленых

установ.1ен ньТh1

насаждений

законодательством

Ресnублики Крым порядком.
Обрезка (благоустройство) зеленых насаждений Парка осуществляется в
соответствии

с

утверждсt111Я

по

проекто~1

его

согласованню

сапержания

с

и

реконструкции,

Министерством

экологии

и

а

до

его

природных

ресурсов Республики Крым.

Со,J.ержание и реконструкш1я Парка, реконструкция и ремонт
объектов и соор)-JКений в граннца.х Парка осушествляется в соответствmt с

3.7.

Проекто~1 со;хержання

11

реконструкции и требованиют природаохранного

законодате.1ьства.

3.8.

По.'lьзовате.lи

зе~1е.1ьньrх

участков

nодписывают

охранные

обязательства по обеспеченню сохранности представленных на занимаемых
11ми земельных участках природных сообществ, соблюдению установленного
режю1а охраны.

3.9.
которые

Собственники,
расположены

в

в.1адельцы

н

грающах

nользователи земельных

Парка,

а

также

инъ1е

участков,

физические

и

юрищ1ческие лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны

Прнродноrо парка и его функциональных зон.

IV.
4.1.

Охрана н ~.;онтро.1ь за соб.lюдешtе:\t р ежюtа особой охраны Парка
Охрана

Парка

осуществ.1яется

спецна.1ьной

службой

охраны

санаториев. и. и.1и частиы~1 охранны'-1 пре.JЛриятие'-1 на договорной основе, а

также собственн11К~\Ш, в.1а.1е.1ьuа'ш

11

по:~ьзователями земельных участков в

граНJщах Парка.

В случае нарушення посетителями Правил пребывания на территории
П арка. сотрудники вышеуказанных служб, вправе сделать нарушителю

замечание,

nотребовать

nрекратитъ

nропJВоnравное

действие,

составить

первичные материалы (акт, фото, видеосъемку).

4.2. Собственники, владельцы и nользователи земельных участков,
расnоложенных на территории Парка, могут устанавливать nравила и режим

посещения Парка в границах своих земельных участков на основании данного

Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Государственный надзор в области охраны и исnользования особо

охраняемых природных территорий осуществляется Министерством экологии и

nриродных ресурсов Республики Крым

при осуществлении регионального

государственного экологического надзора в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Крым в порядКе, установленном Советом
министров Реелублики Крым.

4.4. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных
территорий устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Реелублики Крым.

4.5. Вред, причиненный nриродны:-.1 объектам и :ко~mлексам в границах
Парка, поллежит возмещению в соответствии с утверждекными в
уставовленном порядке размер<ши и методиками исчислеFrия размера ущерба,
а при отсутствии таковых- по фш.тически!'.-1 затрата.\<! на их восстановление.

Приложенпе к Положению
о парке-nамятнике садово
паркового искусства

регионального значения

«Утес-Карасая»
Гран нuы nарка-nамятннка садово-паркового и ск-усства «Утёс-Ка расаю>

