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о запо ведно~t уро•rище регнона.'Jьного з rнtчеrшя

«Лесная зубовая роща <<Левадr-:ю>

1. Общие

1.1.

Заповедное

«Лесная дубовая

по.1ожеm1я

урочище региона..1Ьного значения

роша <<Левадют (.за.1ее

-

Республики

Крым

Урочище) в соответствии с

распоряжение~! Совета ~шюtстров Республ:ики Крым от

05

февраля 2015 года

N~ 69-р «Об утверждении Перечия особо охраняемых природных территорий
регионального

значения

Республнки

Крьr.'>!»

является

особо

охраняемой

nриродной территорией.

1.2.

Урочище является лесным обособленным целостным ландшафтом,

имеющим важное научное. nриродаохранное и эстетическое значение.

1.3. Урочище соз.1ано без ограничения срока действия.
1.4. Урочише находится в везеюш Государственного ко"штета no лесному
н охотюtчьему хозяйству Респуб.1икн Кры:-.1 (да.1ее- Госкомлес Крыма).

1.5. Управ.1ение Урочище\!. выnо.1неюtе работ и оказание услуг по
обесnечению

функuиошtрования

Урочиша.

а

таюке

мероприятий

по

сохранению биологвческого разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии

nриродных

осуществляется
Крым

комn.1ексов

Государственным

«Симфероnольское

объео."Тов

11

автономным

лесаохотничье

на

территории

Урочища

учреждением

Республики

хозяйство»

(далее

Г А У РК «Симферопо.1ьское ЛОХ»).

1.6. Общая площа;хь терр11тор~1и
2.

:!.1.

Урочище

Урочища составляет

16 га.

Границы У рочпща

nре..1став.1яет собой

обособ.1енный

лесной

массив

на

северно~t сюоне внутренней гряды Кры:о.tСЮ1Х гор. в юго- восточной части села

Левадки муниципального образования Си:о.tфероnо.1ьский район.
Урочище вьтtнуто с севера на юг на 850

:-1,

с запада граница Урочища

nрttмыкает к селу Лева.1к11, а с востока ограничено грунтовой дорогой.

2.2.

Граtiиuы

у•t11Тываются

nри

11

ocoбetttюcпt

разработке

режи:-.-1а

планов

н

особой

перспектив

ох раньt

Урочища

экономического

и

соцttальноrо развития. лесохозяi1ственных регламентов 11 nроектов освоения
лесов,

nодготовке доку~tентов территориа.1ьного

n.1аннровання,

nроведении

•

.1есоустройства и инвентаризации зе~tе.'lь.

3. Це.lЬ СОЗД3 1111 Я 11 33.]3ЧП
3.1.

Урочи ща

Уроч11ще создано с uе.'lью ко~шлексного сохранения обособле~tного

лесного сообщества с преобладание~' сосны крымской на северном склоне

внутренней гряды Крымских гор.

3.2.

Урочище создано для выполнения следующих задач:

сохранение обособленного uелостного ландшафта;
сохранение. восстановление

11

воспроизводство релких и находящихся под

угрозой исчезновешtЯ объепов растителъноrо и животного мира и среды их
об11тания:
осуществ.'lение

разрешенной

рекреационной

.:tеятельности

при

соблюдении устаноюенного на террfпорtш Урочища режи\lа особой охраны;
зко.1опrческое просвещенне;
осуществ.1енне экологического мониторинrа;

nроведение на)'ЧНЫХ исс.1едований.

4.

Режtш о собоi1 ох раны те ррtгrорнн У рочttща

4.1. На территории Урочнща запрещается любая деятельность, которая
нарушает

естественные npoueccы.

nроисходяшие

в

nриродных

комnлексах,

включенных в его состав.

4.2.

На территории

Уроч11ща

с

uе.lЪю

обесnечения

выполнения

им

основных задач по сохранению и охране приро..lНьiХ ко~шлексов и объе~о.-тов
за пр ещается:

1)

строите.1ьство

11

раз~tещенпе стационарнь1Х и временных сооружений,

не связанных с выпо.1нение~1 за.зач, возложенных на Урочище;

2)

нарушение

почвенного

nокрова,

проведение

земляных

работ

и

расnашка зе:чель. за вскточеюtе:-.t работ. связанных с выnолнением задач,
возложенных на Урочнще, осуществ.11ением пропmопожарных мероnриятий,

мероnриятий по npe.::rynpeж.neнtt/0 н ограничению расnространения стихийных
бедствий, nроведенне~1 на)чных исследований;

3)

nроведение ме.1иоративных

11

.110бых других работ, которые могут

прнвест11 к nз~tенению пы.ро.1оrического ~~ пuрохимического режима;

4)
5)

nроведение взрывных работ:

nо.1ьзован11е не.зра~111. за

иск..110чею1е~t с.:~учаев,

предусмотренных

деnствующюt законодате.1ьство~1:

6) уничтожение и nовреждение фор:\1 ре:тьефа 11 геологнческнх отслоений,
сбор образuов горных пород и минералов. остатков искоnае:\юЙ флоры и
фауны (кро:.tе сбора для научных uелей в установленном законодательством

порядке и по согласованt1Ю с ГА У РК «Симфероnольское ЛОХ»);

7) засорение и загрязнеюtе тeppltTOp~tи Урочища;

8) размещение cкoтo~JOГII!IЬHIIKOB, создание объепов размещения отходов
и хранение pailtюaJПttвныx. взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых

веществ. отхо.1ов лроизво.:tства и nотребления;

9)

испо.'!ъзование токсичных

юшических

препаратов для

охраны

и

зашиты .'!есов, в то:-1 чис:~е в научных целях :

10)

прюrенение :.шнера.1ьньrх у;щбрений, хюшческих и биологических

средств

защиты

растений,

уnолно~юченнымt1 органа~111

11)

осуществление

стимуляторов

11 ГА У

роста

без

согласования

с

РК «Симферопольское ЛОХ»;

:.rероприятий

по

бор ьбе

с

переносчиками

инфекционны х заболеваний без согласования с уnолномоченным и органами и
ГАУ РК «Симфероnольское ЛОХ»;

12) выжиrаю1е растите.1ьносп1,
13)

пускание палов;

проход вне .1орог обшего nо.1ьзовання и установленных Госкомлесом

Крыма экскурсионных зкологнчесюrх ~rаршрутов;

14)

nроез.1 вне .1орог общего по.1ъзования всех видов механизированного

транспорта

(за

исключен11е~1

транспорта

аварийно-спасательных

форщrрований. госу.1арственных природоохранных и .1ругих уполномоченных
органов):

15) органнзаuия

стоянок и парковок автотранспорта,

16) организация .1агереl1 . ~rест отпыха, установка палаток, разведение
костров.

nользование

установленных

открыты~rи

Госкомлесом

нсточm1ками

Крьrма,

огня

за

п ределам и

специально

м ест,

отведенн ьrх

и

оборудованн ых для этих ueлell:

17)

рубка .

последств11й

за

ltCК.1IO'Ieннe~t

стихийных

рубок.

бедствий .

направленных
обеспечение

на

ликвидацию

противоnожар~юй

безоnасности, расчистку экскурсионньrх экоnоmческих маршрутов, а таюке
nросек д!IЯ сушествуюшнх .1инейньrх объепов (в том чис.1е в случае их
реконструкции),

которые

nроводятся

в

соответствии

с

нормативными

правовыми акта:.111 Росс11йской Фе.:tерацтrи и Республию1 Крым;

18)

уничтожение IL11f повреж.:tение деревьев, кустарников, травянистой

растительности;

19) осушеств:~ение заготовк11 лекарственных растеюtй, лес ной подстилки,
древесных

соков,

технического

(nнell . луба, коры . nочек. хво11

сырья.

второстеnенн ых

лес ны х

материалов

11 др.);

20) осушество1ею1е сбора дикорастущих растений и их частей, кроме
сбора д.'lя научных

ue.1eii

в установ:Jенном законодательством nорядке и

согласованию с ГА У РК ((Сtt\lферопо:~ьс1юе

::! 1)

осушеств.1ение сбора

11

no

JlOX»;

заготовки

се:-.tян деревьев, кустарников и

травяtшстьrх растений. дикорастущих пло.:~ов и ягод. грибов без разрешений,
nредус~ютренных нор~1аТ11ВНЫ~III правовь~rи апа~ш Российской Федерацтш и
Ресnублики Крьш и сог.1асования с ГА У РК «Симферопо.1ьское ЛОХ»;

22)

уничтожение.

добыча

и

отлов

liСключеtшем случаев. nре.:tус;\ютрсю1ых в п.

::!3)

животного

4.3. настоящего

1\Шра,

за

Положения ;

разорение гнезд, нор. сбор яиц и пуха, кроме сбора в научньrх uелях,

который

проводится

закоtюдательства

24)

объеiПов

соотвстствшt

11 no сог.1асоваю1ю с

ре интродукция

•

в

11

с

требова н ием

действующего

ГАУ РК «Симферопольское ЛОХ»;

11нтродукuия видов растен~tй

н

животных

без

соответствующего

научного

обоснования

и

разрешения

Министерства

экологш1 и приро.:rных ресурсов Ресnублики KpьDI:

25)

обустройство

загонов

nтичников,

11

прогон,

nроход

и

вьшас

сельскохозяйственных животных;

26) nроведение nро:-.tыс.1овой . сnортивной и любительской охоты;
27) нахождение с огнестрельны~!. nневматическю1 и охотничьим оружием
(за 11сключением лиц. осушеств.1ЯJОЩIIХ государственный контроль и надзор, а
также л иц, nроводящнх оnеративно-розыск~1ые мероnриятия);

28)

нахождение с метательным оружием, каnкана111ш и другими орудиями

охоты, а также с продукц~tеfi ;хобывания объепов животного мира;

29)

нахождение

исnользуе~tых

при

с

собака.\111

организации

охотничьих

nород

\lероnриятий

по

(за

искточением

охране

nриродных

комnлексов и объе"-1ОВ. а также nри nроведении оnеративно-розыскных и
авар11fiно-сnасате.1ьных :-.tероnриятий). нагонкаинатаска собак;

30) нанесение на кa.\IHII 11 деревья са:-.юволъных надnисей и знаков;
31) nроведение в nределах Урочища архео:топrческих исследований без
согласования
культурного

с

уnолно~юченньщи

11аслед11Я.

а

ресурсов Ресnублика Крым

также

11

opгaнat'-ru

в

сфере

Министерство:-.!

охраны

экологшt

и

объепов

nриродных

ГА У РК «Симфероnольское ЛОХ»;

32) уннчтожен11е 11.111 повреждение информационных и охранных з нако в,
шлагбаумов. элементов рекреационного благоустройства;

33) предоставление зе:~1ельных участков, за исключение:-.1 nредоставления
для ГОС)дарственных нужд в соответствии с действующ~1м законодательством

11

по

согласованию

nр11родных

с

ресурсов

Госко:-.1:1есо:-.1

Ресnуб.1нкн

Крьша.

Кры:-.1

Министерством

другими

11

экологии

и

заш1тересованными

нсnо.1нtпе.1ьньш11 органа\111 гос~дарственной в.1астtt:

3~) хозяйственная

11

11ная деяте.1ьность, которая может оказать негативное

воздействие на природные объе ...-ты и ко;~rn.lексы Урочища.

4.3. На территорtш Урочища в установленном nорядке раз решается:
1) осуществ:~ение ~•ероnрнят11й по сохранению и восстаиовлению
расппельньrх сообшеств, nредотвращению изменений природных комnлексов
в результате антроnоrенного воздействия;

2)

nроведеиве

ре~юнта

н

реконструкuии

существующих,

а

также

строительство н раз~1ешею1е новых стационарных и временных сооружений,
связанных с выполнение~' задач, воз.1оженных на Урочище. по согласованию с

Госко:-.1.1есо~1 КрьD1а:

3)

nроведение

ОЧ11СТК11

.1есов

от

зах.!а.\lления

по

согласованию

с

Госко\lлесо:-.• Крьша. которая nровод1пся в с.1учае возникновения угрозы
nожарной безоnасност11. а также nояв.1ения очагов расnространения вредных
органюмов II:JИ вред1пе.1ей леса;

4)

осуществлеиие

рекреацноиной

и

эколого-лросветительской

деятельности на основанин научно обоснованной оnтимальной нагрузки на
лесные экасистемы ло согласованшо с Госко~шесом Крыма nри соблюдении

установленного

режи~1а

ocoбofi

пожарной безоnасносп1 в .1есах:

охраны территарви

Уро чища

и

nравил

5)

оказание

платных

ус:J)'Г

в

соответствии

с

действующим

законодательством:

6) проведение научных исследований и учебных полевых практик по
СОГ.1асоваюtю с ГАУ РК «СИ:-.Iферопольское ЛОХ» и м~rнистерством экологии
и природных ресурсов Респуб.1икп Крьш;

7) осуществ.тенне
8) .1иквидация

противопожарных мероприятий;

после.:з.ствий

пре.JУПреждение

11

возникновения

чрезвычайных ситуацнй техногеиного (антропоrенного) характера;

9)

отлов

uелях

в

отстрел объе!I."ТОВ животного :-.1ира в научвых и регуляционных

11

ttсключительных

Миннстерство;\t

эко.тогю1

с.тучаях
и

и

по

природных

обязательно:-.!)'
ресурсов

согласованию

Респуб.1ики

Крьш

с
и

Госко~!ЛеСО;\1 Кры:-.tа:

11

реконструкция

10)

сооружений
эколоп1и

по

капипыьный

согласованию
приро.:tных

11

с

ремонт существующих

Гаскомлесом

ресурсов

Крыма,

Республики

линейных

Министерством

Крым

и

другими

заин-rересованньщи ttсло.тюtте.'!Ъны~нl opraнa:-.m государственной власти.

4.4.

Проектная .:tОК)';\IеитацJ.~я объектов. строительство. реконструкция или

капитальный
настоящим

ремонт

которых

Положением.

на

территории

подлежит

Урочища

государственной

допускаются
экологической

эксперт11Зе.

4.5.

На

территор1111

осуществляется

Урочища

хозя-йственная

Frная

11

с соб.1юдение:-.1 настоящего Положения

пре.:tотвращению

пtбe.ТJII

производственных

объепов

лроцессов.

а

животного

также

при

;\ll!pa

деятельность

и Требований по

nри

осуществлении

эксплуатации

транспортных

магистралей, трубопроводов, линий связи и электроnередачи, утвержден ных

nостановлен11е:-.1 Правите.1ьства Росс11йской Федерации от
N~

997.

2016

13 августа 1996

Постанов.lеюtе\1 Совета МJ-tнистров Республики Крым от

года J\~

382 «06

08

года

августа

утв~рждении требований по предотвращению гибели

объектов ж11вотноrо ;\tllpЗ nри осущестюеюш производственных процессов, а
также при эксплуаташш транспортных магистралей, трубопроводов, л и ний

связн

11 :>лектропередачн

нз территории Республики Крым>>.

5. Ор га ню:щн я
5.1.

охра ны тер р нторнн Уро'lнща

Государственный надзор в об.1астн охраны

11

использования особо

охраняемых природных терр1порнi1 осуществляется Министерством экологии

и природных ресурсов Ресnубш1кн Крым при осуществлении регионально го
государственного эко .1огического надзора в соответствии с законодательство:-.1

Росс1tйской Федерации. Респуб.тики Кры~1 в nорядке, установленно~1 Совето~1
:-.шнистров Pecny6.11fкtl Крьш.
Государственныi1
охраняемых

должностными

11адзор

природных

лицзм11

государственными

законодатедьство:-.1

в

об.1астп

террнторий

ГА У

орrана:-.rи

РК
н

охраны

н

нспопьзовзttия

может

также

«Снмферопольское
учреждениями

в

особо

осуществляться

ЛОХ»

и

иными

соответствии

Российской Федерацшt, Респуб!llfКИ КрьL\1

с

в порядке,

•

установленном Советом министров Республики Крым.

5.2. Охрана территории Урочища обеспечивается Г А У РК «Симферопольское
ЛОХ».

5.3. Ответственность за нарушение режима особой охраны Урочища
устанавливается в соответствии с законодательством Росси:йской Федерации и

Ресnублики Крым.

5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных

в

граниuах

Урочища,

берут

на

себя

обязательства

по

обесnечению режима их охраны и сохранения.
5.5. Вред, причиненный природным объектам и комnлексам в гранtщах
Урочища, под.11ежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методика~m исчисления размера ущерба, а

при их отсутствии

5.6. Границы

-

по фаJо.тическим затратам на их 1юсстановление.

Урочища

обозначаются на

местности

специальными

информационными знаками, устанаюиваемыми по периметру грЭ!Шц его
территории .

