Постановление ВР АРК
О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природнозаповедного фонда местного значения в Автономной Республике Крым и
внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 декабря 2006 года № 284-5/06 "О ходе выполнения
Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20
октября 2004 года № 1097-4/04 "Об установлении границ природных
комплексов территорий и объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым"
В соответствии с частями первой, второй статьи 17, пунктом 9 части первой
статьи 18, пунктом 35 части второй статьи 26 Конституции Автономной
Республики Крым, пунктом 38 части второй статьи 9 Закона Украины
"О Верховной Раде Автономной Республики Крым", пунктом "є" части первой
статьи 14 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды", статьями 3,
25, 51, 52, 53, 54 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины", в
целях охраны ценных природных комплексов и объектов, рационального их
использования и возобновления
Верховная Рада
Автономной Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать и объявить на территории Автономной Республики Крым
территории и объекты природно-заповедного фонда местного значения согласно
приложениям 1, 2.
2. Пользователям территорий и объектов природно-заповедного фонда местного
значения, организованных и объявленных в соответствии с пунктом 1 настоящего
Постановления, совместно с Республиканским комитетом Автономной Республики
Крым по охране окружающей природной среды:
оформить охранные обязательства;
обеспечить разработку проектов землеустройства по организации и установлению
границ территорий и объектов природно-заповедного фонда.
3. Изменить границы, категории территорий природно-заповедного фонда
местного значения в Автономной Республике Крым согласно Приложению 3.
4. Внести в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20
декабря 2006 года № 284-5/06 "О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября 2004 года № 1097-4/04 "Об
установлении границ природных комплексов территорий и объектов природнозаповедного фонда местного значения в Автономной Республике Крым" (Сборник
нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 2006 г., № 12, ч. 1, ст.
1156) следующие изменения:
в Приложении к данному Постановлению исключить строки 2, 38, 78.
5. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего Постановления возложить на
Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по
земельным, аграрным вопросам, экологии и административно-территориальному
устройству.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель
Верховной Рады
Автономной Республики Крым

г. Симферополь,
27 марта 2013 года
№ 1196-6/13

В. КОНСТАНТИНОВ

Приложение 1
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 27 марта 2013 года № 1196-6/13

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий природно-заповедного фонда местного значения,
которые организуются и объявляются на территории Автономной Республики
Крым
№

Названия

п/
п
1

Общая Местонахождени
площадь
е
(га)

2

3

4

Краткая
характеристика

Землепользовате
ли

5

6

1 . Ботанически 550
й заказник
местного
значения
"Папая-Кая"

Кварталы 35, 36, Территория
ГП "Судакское
37, 38, 39
характеризуется
лесоохотничье
Морского
своеобразным
хозяйство"
лесничества
геоморфологическ
ГП "Судакское им строением,
лесоохотничье микроклиматически
хозяйство", за
ми особенностями,
границами
необычным
населенных
гидрологическим
пунктов
режимом. Флора
Веселовского
объекта
и Морского
представлена 190
сельских
видами высших
советов (г.
сосудистых
Судак)
растений, 7
эндемичными
видами и 12
редкими,
занесенными в
Красную книгу
Украины, 4 типами
редких
растительных
сообществ,
включенных в
Зеленую книгу
Украины

2 Ландшафтно- 2335
рекреационн
ый парк

Черноморский
район,
за границами

Ландшафтнорекреационный
парк "Донузлав"

Черноморская,
Сакская

"Донузлав"

населенных
пунктов
Новоивановског
ои
Красноярского
сельских
советов,
Сакский район,
за границами
населенных
пунктов
Веселовского
сельского
совета

создается на базе районные
ландшафтного
государственные
заказника местного администрации,
значения "Северо- физическое лицо
восточная окраина –
оз. Донузлав".
предпринимател
Растительный
ь Польченко Ю.В.
покров данной
территории
характеризуется
высокой степенью
сохранности и
разнообразия.
Территория
представлена
водными
и прибрежноводными типами
растительности,
разнообразной
галофитной
растительностью,
широким набором
степных и
петрофитных
сообществ. Всего
на сухопутной
части территории
отмечены более
250 видов высших
сосудистых
растений.
Отмечены 20
видов растений,
имеющих
природоохранный
статус, среди
которых
13 занесены в
Красную книгу
Украины,
7 – в Европейский
Красный список, 2
–
в Красный список
Международного
Союза Охраны
Природы (МСОП),
5 – являются
крымскими
эндемичными

видами.
Современная
фауна лимана
отличается
широким видовым
разнообразием и
включает морские,
солоноватоводные
и пресноводные
организмы.
Характеризуясь
высоким уровнем
биологической
продуктивности,
ихтиофауна
лимана включает
не менее 52 видов
рыб
из 30 семейств. На
миграции и
зимовке отмечены
не менее 145
видов птиц, из
которых 25 –
редкие виды
3 Ландшафтно- 850
рекреационн
ый парк
"Мыс Такиль"

Ленинский
район,
за границами
населенных
пунктов
Заветненского
сельского
совета

В 2012 году флора
высших
сосудистых
растений
территории,
предлагаемой
к заповеданию,
представлена 130
видами
из 37 семейств.
Отмечено
произрастание
5 видов растений,
включенных в
Красную книгу
Украины, 2 видов,
включенных
в Европейский
Красный список, 1
вида, включенного
в Красный список
Международного
Союза Охраны
Природы (МСОП),
1 вида,
охраняемого
Бернской

Ленинская
районная
государственная
администрация

конвенцией об
охране дикой
флоры и фауны,
а также их
природных мест
обитания в Европе.
Во флоре мыса
Такиль
представлены 7
видов эндемов
Крыма. Фауна
мыса Такиль
включает: 12 видов
млекопитающих, 9
видов птиц
степных и морских
биотопов, 8 видов
пресмыкающихся,
4 вида бабочек,
а прилегающая
акватория – 74
вида и подвида
рыб, 3 вида
дельфинов. Среди
фауны объекта к
охраняемым видам
относятся: 8 видов
рептилий, из
которых 4 вида
занесены
в Красную книгу
Украины и 4 вида
включены в
приложения II и III к
Бернской
конвенции
об охране дикой
флоры и фауны, а
также их
природных мест
обитания в Европе;
2 вида бабочек
достоверно
известных и
2 возможно
встречающихся; 1
вид
млекопитающих; 3
вида птиц
(возможно
встречающихся),
включенных в

Красную книгу
Украины
4 Ландшафтно- 55
рекреационн
ый парк
"Битак"

Кварталы 13, 14 Данная территория ГП
Симферопольск является ценной с "Симферопольск
ого
точки зрения
ое
лесопаркового охраны природы, лесоохотничье
лесничества ГП просвещения
хозяйство"
"Симферопольск и рекреации.
ое
Территория имеет
лесоохотничье ценность
хозяйство",
в геологическом и
г. Симферополь геоморфологическ
ом аспектах. Здесь
отмечены выходы
нуммулитовых
известняков
эоценового
периода,
конгломератов
битакской свиты
и подстилающих их
пород. Отчетливо
прослеживаются
тектонические
особенности
региона:
Симферопольская
антиклиналь,
Симферопольский
меланж, битакский
краевой прогиб и
др. В пределах
Битакского останца
и его ближайших
окрестностях
зарегистрированы
17 видов
беспозвоночных
и 10 видов
позвоночных
животных,
занесенных в
Красную книгу
Украины.
Отмечено
произрастание 214
высших
сосудистых
растений, 18
редких видов
растений, среди
которых 9 видов

занесены
в Красную книгу
Украины, 2 вида –
в Красный список
Международного
Союза Охраны
Природы (МСОП),
3 вида – в
Европейский
Красный список.
На территории
произрастают
9 крымских
эндемичных видов
5 Ландшафтно- 260 (в т. ч. Черноморский
рекреационн прибрежн район,
ый парк
ый
за границами
аквальный
населенных
"Атлеш"
комплекс – пунктов
180)
Оленевского
сельского
совета

Ландшафтнорекреационный
парк "Атлеш"
создается на базе
заповедного
урочища местного
значения "Атлеш"
и гидрологического
памятника
природы местного
значения
"Прибрежноаквальный
комплекс у мыса
Атлеш".
Территория
характеризуется
повышенным
биологическим и
ландшафтным
разнообразием.
Скалистые
сорокаметровые
морские обрывы,
каменные арки,
вдающиеся в море
обрывистые
массы, небольшие
недоступные с
суши бухты
и подводные
карстовые пещеры
с субмаринными
выходами
подземных вод
представляют
собой
замечательный

Черноморская
районная
государственная
администрация

образец
абразионнобухтовоингрессионного
побережья. В
пределах
территории
отмечены 11 видов
растений,
занесенных в
Красную книгу
Украины, 1 вид,
занесенный
в Европейский
Красный список,
и 2 узколокальных
эндемика.
Встречаются более
20 видов наземных
и около 10 видов
морских
беспозвоночных,
11 видов рыб,
2 вида
пресмыкающихся,
не менее 15 видов
птиц на пролете и
3–4 вида
млекопитающих,
занесенных в
Красную книгу
Украины. Особую
ценность
представляют
крупные соколы и
колония
средиземноморског
о подвида
хохлатого баклана.
В пределах
прибрежного
аквального
комплекса
зарегистрированы
не менее 3 видов
водорослей,
занесенных в
Красную книгу
Украины

Приложение 2
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 27 марта 2013 года № 1196-6/13
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов природно-заповедного фонда – ботанических памятников природы
местного значения,
которые объявляются на территории Автономной Республики Крым
№

Названия

Местонахождение

Краткая
характеристика

Землепользователи

2

3

4

5

п/п
1

1. Можжевельник г. Судак, за
границами
Шуммера
населенных
пунктов
Новосветского
поселкового
совета, на
территории
Ботанического
заказника "Новый
Свет" у подножья
горы Сокол

Объект представляет ГП "Судакское
собой экземпляр
лесоохотничье
можжевельника
хозяйство"
высокого возрастом
1300 лет. На высоте
1,3 м над землей
имеет обхват 3,54 м ,
высота – 5 м

2. Можжевельник г. Судак, за
майора
границами
Селихова
населенных
пунктов
Новосветского
поселкового
совета, на
территории
Ботанического
заказника "Новый
Свет" у подножья
горы Сокол

Объект представляет ГП "Судакское
собой экземпляр
лесоохотничье
можжевельника
хозяйство"
высокого возрастом
более 1000 лет. На
высоте 1,3 м
над землей имеет
обхват 2,5 м , высота
–6м

3. Можжевельник г. Судак, за
Фортунатова границами
населенных
пунктов
Новосветского
поселкового
совета, на
территории
Ботанического

Объект представляет ГП "Судакское
собой экземпляр
лесоохотничье
можжевельника
хозяйство"
высокого возрастом
1300 лет. На высоте
0,9 м над землей
имеет обхват 3,02 м ,
высота – 5 м

заказника "Новый
Свет" у подножья
горы Сокол
4. Можжевельник г. Судак, за
героев
границами
Судакского
населенных
десанта
пунктов
Новосветского
поселкового
совета, на
территории
Ботанического
заказника "Новый
Свет" в районе
горы Караул-Оба

Объект представляет ГП "Судакское
собой экземпляр
лесоохотничье
можжевельника
хозяйство"
высокого возрастом
более 1000 лет. На
высоте 1,3 м
над землей имеет
обхват 2,5 м , высота
–6м

5. Можжевельник г. Судак, за
Шафера
границами
населенных
пунктов
Новосветского
поселкового
совета, на
территории
Ботанического
заказника "Новый
Свет" у подножья
горы Сокол

Объект представляет ГП "Судакское
собой экземпляр
лесоохотничье
можжевельника
хозяйство"
высокого возрастом
1300 лет. На высоте
0,6 м над землей
имеет обхват 3,2 м ,
высота – 5 м

6. Можжевельник г. Судак, за
Ягунова
границами
населенных
пунктов
Новосветского
поселкового
совета, на
территории
Ботанического
заказника "Новый
Свет" на север от
горы Караул-Оба

Объект представляет ГП "Судакское
собой экземпляр
лесоохотничье
можжевельника
хозяйство"
высокого возрастом
1000 лет. На высоте
1,3 м над землей
имеет обхват 3,1 м ,
высота – 5 м

7. Платан Р
омантика

г. Ялта,
пгт Кореиз,
ул. Водовозовых,
1

Объект представляет Кореизский
собой экземпляр
поселковый совет
платана возрастом
200 лет. На высоте
1,3 м обхват дерева
составляет 6,7 м ,
высота – 32 м

8. Фисташка
Чехова

г. Ялта,
пгт Никита, у
нижнего

Объект представляет Массандровский
собой один из
поселковый совет
старейших

восточного
выхода
из Никитского
ботанического
сада

экземпляров
фисташки туполистой
в Крыму возрастом
600 лет. На высоте
1,3 м имеет в обхвате
3,1 м , высота – 9 м

9. Фисташка
Липы

г. Ялта,
пгт Массандра,
Массандровский
парк, рядом
с территорией
кемпинга

Объект представляет
собой один из
старейших
экземпляров
фисташки туполистой
в Крыму возрастом
1000 лет. На высоте
1,3 м имеет в обхвате
6,15 м , высота – 10 м

10. Шелковица
Резниченко

г. Алушта,
с. Генеральское,
в центре у
автобусной
остановки

Объект представляет Малореченский
собой дерево
сельский совет
шелковицы черной
возрастом 200 лет.
На высоте 1,5 м
имеет в обхвате 3 м ,
высота – 8 м

Государственная
администрация
"Ливадийского",
"Мисхорского" и
"Массандровского"
парков памятников
садово-паркового
искусства
общегосударственного
значения

11. Самшит
г. Алушта,
вечнозеленый с. Малый Маяк,

Объект представляет ЧАО "Санаторий
собой древний
"Утес"
ЧАО "Санаторий экземпляр самшита,
возрастом более 1000
"Утес"
лет. На высоте 1,3 м
имеет в обхвате 1,85
м , высота – 7 м

12. Платан
Восточный

г. Алушта,
с. Малый Маяк,

Объект представляет ЧАО "Санаторий
собой старинный
"Утес"
ЧАО "Санаторий экземпляр платана
гибридного возрастом
"Утес"
более 150 лет. На
высоте 1,3 м имеет в
обхвате 5,4 м ,
высота – 25 м

Приложение 3
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 27 марта 2013 года № 1196-6/13

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым, границы, категории которых изменены
№
п/п

Названия

Общая
площадь
(га)

Местонахождение

Примечание

1

Ландшафтный
800
заказник местного
значения "Северовосточная окраина
оз. Донузлав"

Черноморский район, Территория заказника
за границами
местного значения
населенных пунктов "Северо-восточная
Красноярского
окраина оз. Донузлав"
сельского совета
вошла в состав
ландшафтнорекреационного парка
"Донузлав"

2

Заповедное
10
урочище местного 2,13
значения "Атлеш"

Черноморский район, Территория заповедного
за границами
урочища местного
населенных пунктов значения "Атлеш" вошла в
Оленевского
состав ландшафтносельского совета
рекреационного парка
"Атлеш"

3

Гидрологический 180
памятник природы
местного значения
"Прибрежноаквальный
комплекс у мыса
Атлеш"

Акватория Черного
моря у с. Оленевка
Черноморского
района

Территория
гидрологического
памятника природы
местного значения
"Прибрежно-аквальный
комплекс у мыса Атлеш"
вошла в состав
ландшафтнорекреационного парка
"Атлеш"

