ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2016 г. N 411-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЫС ФИОЛЕНТ"

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом города
Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", Законом
города Севастополя от 30.04.2014 N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной власти
города Севастополя", Законом города Севастополя от 15.12.2015 N 212-ЗС "Об особо охраняемых
природных территориях в городе Севастополе", постановлением Правительства Севастополя от 25.05.2015
N 417-ПП "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения,
расположенных в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:
1. Утвердить паспорт комплексного памятника природы регионального значения "Мыс Фиолент".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Председателя Правительства Севастополя Еремеева А.А.
Губернатор города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя
С.И.МЕНЯЙЛО

Утвержден
постановлением
Правительства Севастополя
от 29.04.2016 N 411-ПП
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЫС ФИОЛЕНТ"

1. Наименование памятника природы и его значение
Наименование: комплексный памятник природы регионального значения "Мыс Фиолент".
Комплексный памятник природы местного значения "Мыс Фиолент" создан в соответствии с
постановлением бюро Крымского обкома КПУ и Крымского облисполкома от 30.01.1969 N 19/8-67
(подтверждено совместным решением Крымского облисполкома и Севастопольского горисполкома от
13.12.1984 N 22/896 "О сети территорий и объектов природно-заповедного фонда").
Постановлением Правительства Севастополя от 25.05.2015 N 417-ПП "Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе"
комплексный памятник природы местного значения "Мыс Фиолент" утвержден как комплексный памятник
природы регионального значения "Мыс Фиолент" (далее - памятник природы).
2. Местонахождение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в границах города Севастополя (Балаклавский район), на южной части
Гераклейского полуострова (мыс Фиолент) в 12 км на юго-восток от мыса Херсонес.
Памятник природы расположен вблизи двух особо охраняемых природных территорий гидрологического памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у мыса
Фиолент" и государственного ландшафтного заказника регионального значения "Мыс Фиолент".
Каталог координат
номер
точки

координаты

длина линии (м)

дирекционный угол

X (м)

Y (м)

1

4920905,18

4378456,33

96,75

63°12'

2

4920948,80

4378542,69

47,27

137°56'

3

4920913,71

4378574,36

42,41

167°50'

4

4920872,25

4378583,31

53,74

147°28'

5

4920826,95

4378612,21

61,17

174°52'

6

4920766,03

4378617,67

78,67

133°40'

7

4920711,71

4378674,58

51,50

196°07'

8

4920662,23

4378660,29

37,65

156°13'

9

4920627,78

4378675,47

28,91

88°27'

10

4920628,56

4378704,37

42,30

26°59'

11

4920666,25

4378723,57

228,31

140°28'

12

4920490,15

4378868,87

30,82

223°51'

13

4920467,92

4378847,52

67,92

310°02'

14

4920511,62

4378795,52

38,72

285°07'

15

4920521,71

4378758,14

32,23

231°41'

16

4920501,72

4378732,85

52,86

315°00'

17

4920539,10

4378695,47

33,05

273°49'

18

4920541,30

4378662,49

25,07

217°52'

19

4920521,51

4378647,10

22,17

300°32'

20

4920532,77

4378628,00

67,55

325°42'

21

4920588,57

4378589,93

34,15

326°49'

22

4920617,16

4378571,24

30,49

295°38'

23

4920630,35

4378543,76

49,00

07°54'

24

4920678,89

4378550,49

79,88

347°11'

25

4920756,78

4378532,76

58,05

322°42'

26

4920802,96

4378497,58

53,14

335°33'

27

4920851,33

4378475,59

57,20

340°19'

1

4920905,18

4378456,33

Общий периметр: 1500,98 м
Общая площадь: 5,90 га
Схема и границы памятника природы
Схема не приводится.
3. Площадь, занимаемая памятником природы
и его охранной зоной
Площадь памятника природы - 5,8982 га.
Охранная зона памятника природы не установлена.
Не допускается уменьшение территории памятника природы без проведения государственной
экологической экспертизы.
4. Природные особенности памятника природы
Территория памятника природы относится к юго-западной части Крымского полуострова, отличается
значительным ландшафтно-биотопическим разнообразием, имеет особое значение для охраны типичных и
уникальных природных комплексов со всей совокупностью входящих в них компонентов.
Рисунок не приводится.
Памятник природы являет собой уникальный объект - древневулканический массив с оригинальными
формами рельефа - многочисленными нишами, каменными хаосами, абразионными арками. На диких,
почти 150-метровой высоты, скалах имеются заросли можжевельника высокого, фисташки туполистной и
других объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
города Севастополя.
Мыс Фиолент является своеобразным центром биологического разнообразия в приморских условиях.

В то же время, данная природная система является открытой и, как следствие, очень уязвимой, она не
может устойчиво функционировать без проведения комплекса природоохранных мероприятий.
5. Режим особой охраны, установленный для памятника природы
На территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
2) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
3) нарушение грунтового покрытия;
4) уничтожение и нарушение форм рельефа;
5) изменение конфигурации береговой линии, извлечение и сброс грунта;
6) выжигание травяной растительности;
7) уничтожение, сбор и добывание всех видов объектов животного и растительного мира, разорение
гнезд, нор, других убежищ и жилищ, сбор яиц и пуха;
8) применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
9) взрывные работы;
10) устройство свалок, замусоривание и загрязнение бытовыми и промышленными отходами, в том
числе сбросы сточных вод;
11) деятельность, которая негативно влияет на гидрохимический режим моря;
12) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
13) предоставление в пользование акватории памятника природы;
14) выпас и прогон скота, устройство птичников;
15) устройство и разведение костров;
16) самовольное оборудование троп и мест отдыха, установка туристических стоянок и лагерей;
17) проезд и стоянка транспортных средств, за исключением технологического и служебного
транспорта:
Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора)
(далее - исполнительный орган государственной власти города Севастополя, уполномоченный в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий);
государственного учреждения, осуществляющего управление памятником природы;
специально уполномоченных государственных органов;
18) интродукция (заселение, введение, переселение, выпуск) новых видов растений и животных без
согласования с исполнительным органом государственной власти города Севастополя, уполномоченным в
сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий;
19) любые виды рубок, за исключением выборочных санитарных, проводимых в установленном
порядке;
20) уничтожение или повреждение шлагбаумов, предупредительных и информационных знаков.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
памятника природы, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный
для памятника природы режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законом ответственность.
6. Допустимые виды использования памятника природы
и занимаемой им территории и акватории
Использование памятника природы и занимаемой им территории и акватории допускается в
следующих случаях:
1) научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов);
2) эколого-просветительских (проведение учебно-познавательских экскурсий, создание и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска
полиграфической продукции);
3) рекреационных (транзитные прогулки);
4) природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных);

5) иных не противоречащих основной цели памятника природы и установленного в отношении него
режима особой охраны.
Использование памятника природы в тех или иных целях допускается только по согласованию с
исполнительным органом государственной власти города Севастополя, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий.
7. Надзор и управление
Государственный надзор в области охраны и использования территории памятника природы
осуществляет исполнительный орган государственной власти города Севастополя, уполномоченный в
сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий.
Управление памятником природы осуществляет государственное учреждение, подведомственное
исполнительному органу государственной власти города Севастополя, уполномоченному в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий.
8. Установленный режим охранной зоны памятника природы
Охранная зона памятника природы не установлена.
9. Наименования и юридические адреса собственников,
владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков,
на которых расположены памятник природы и его охранная зона,
а также наименования и юридические адреса физических
и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране
памятника природы и обеспечению установленного
для него режима особой охраны
Сведения о собственниках, владельцах, пользователях и арендаторах земельных участков, на
которых расположены памятник природы и его охранная зона, отсутствуют в государственном кадастре
недвижимости Российской Федерации.
Функции по охране памятника природы и обеспечению установленного для него режима особой
охраны возложены на исполнительный орган государственной власти города Севастополя,
уполномоченный в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий.

