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О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природнозаповедного 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 5, 7, 23, 25, 27, 51, 52, 53 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 совместно с Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по
охране окружающей природной среды:
в течение шести месяцев разработать и утвердить положения о территориях и
объектах природно-заповедного фонда, согласно действующему законодательству
оформить охранные обязательства;
в течение двух лет обеспечить разработку проектов землеустройства по организации
и установлению границ территорий и объектов природно-заповедного фонда.
3. 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.
4. Настоящее Постановление вводится в действие со дня опубликования.

Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Крым
г. Симферополь,
21 декабря 2011 года
№ 643-6/11

В. КОНСТАНТИНОВ

Приложение 1
к Постановлению
Верховной Рады
Автономной Республики Крым
21.12.2011 № 643-6/11
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий природно-заповедного фонда местного значения, которые
организуются и объявляются на территории Автономной Республики Крым
№
п/п

Названия

1

2

Общая Местонахождение Краткая характеристика Землепользоват
ели
площадь
(га)
3
4
5
6

1. Ландшафтный
заказник
местного
значения
"Демерджи яйла"

2076 Кварталы 12-19, Территория
37-40 (без части ландшафтного заказника
38 квартала, 20 га местного значения
которого входят в "Демерджи яйла"
состав
индивидуальна по
геологического богатству и
памятника
разнообразию биоты,
природы
живописности и
"Урочище
оригинальности
"Демерджи") ГП ландшафтов, культурно"Алуштинское
исторических
лесное хозяйство" памятников. Флора
представлена более 450
видами растений, из
которых 32 вида
занесены в Красную
книгу Украины, 24 эндемичные виды. В
пределах территории
обитают 17 видов
животных, занесенных в
Красную книгу Украины

ГП
"Алуштинское
лесное
хозяйство"

2. Ландшафтный
заказник
местного
значения
"Сасыкский"

5000 Сакский район, за Озеро Сасык-Сиваш и
границами
примыкающие к нему
населенных
участки суши являются в
пунктов
значительной мере
Лесновского,
уникальным
Охотниковского, образованием на
Суворовского
западном побережье
сельских советов, Крыма, уникальность
из них: акватория которого заключается в
озера Сасыквысокой степени
Сиваш - 2757 га; концентрации
ГП
биоценотических
"Евпаторийское отношений комплексов,
лесное хозяйство" слагающих фауну

Сакская
районная
государственна
я
администрация,
ГП
"Евпаторийское
лесное
хозяйство"

- 117 га

беспозвоночных и
позвоночных. Флора
представлена около 200
видами сосудистых
растений, отмечено
произрастание 11 редких
и эндемичных видов. В
пределах территории
заказника обитают 206
видов птиц, из них 25
занесены в Красную
книгу Украины

3. Ландшафтный
заказник
местного
значения
"Осовинская
степь"

3472 Ленинский район, Территория
Ленинская
районная
характеризуется
за границами
государственна
своеобразным
населенных
живописным и
я
пунктов
оригинальным
администрация
Войковского и
ландшафтом. Из 26
Глазовского
сельских советов редких и охраняемых
видов флоры территории
22 занесены в Красную
книгу Украины, 5 - в
Европейский Красный
список. Сообщества 5
формаций
растительности занесены
в Зеленую книгу
Украины. На территории
обитает значительное
количество охраняемых
видов животных. При
этом Осовинская степь
наряду с Караларской
является ключевой для
орнитофауны - она
насчитывает около 160
видов птиц из 17 отрядов.
Достаточно большую
группу - до 10 видов составляют редкие виды,
занесенные в Красную
книгу Украины

4. Ландшафтный
заказник
местного
значения
"Степной
участок у пос.
Школьное"

224

Симферопольски
й район у пос.
Школьное, за
границами
населенных
пунктов
Родниковского,

Территория представляет Симферопольск
ая районная
собой интересные
государственна
геологические и
я
геоморфологические
образования, связанные с администрация
деятельностью
эндогенных и экзогенных

Скворцовского
(экзодинамических)
сельских советов процессов. В пределах
территории отмечены 12
редких и эндемичных
видов растений, из
которых 7 видов
растений занесены в
Красную книгу Украины,
2 - в Красный список
Международного Союза
Охраны Природы, 3 - в
Европейский Красный
список и 7 видов
являются эндемиками. На
территории обитает
значительное количество
охраняемых видов
животных.
Фаунистические
комплексы также
отражают экотонный
эффект - на участке
отмечено как большое
количество типичных
степных видов, так и
лесостепных
5. Ландшафтный
заказник
местного
значения
"Долгоруковская
яйла"

6. Ботанический
заказник

2130 Симферопольски
й район, за
границами
населенных
пунктов
Добровского
сельского совета

64

г. Бахчисарай, у

Территория
ландшафтного заказника
местного значения
"Долгоруковская яйла"
является областью
питания подземных вод,
используемых для
водоснабжения
населенных пунктов,
имеет индивидуальную
по богатству и
разнообразию биоту,
живописные и
оригинальные
ландшафты. Флора и
фауна территории
представлены большим
количеством видов
животных (44) и
растений (30),
занесенных в Красную
книгу Украины

Симферопольск
ая районная
государственна
я
администрация

Территория
характеризуется

Бахчисарайский

местного
значения
"Можжевеловая
роща у балки
Канлы-Дере
имени Новеллы
Вавиловой"

городской совет
горы Бешик-Тау своеобразным
геоморфологическим
строением,
микроклиматическими
особенностями,
необычным
гидрологическим
режимом. Природная
ценность района
определяется также
высоким качеством
среды обитания.
Растительность данной
территории генетический резерват
для лесного фонда
Крыма. Флора
представлена редкими,
эндемичными и другими
видами: 4 вида высших
сосудистых растений,
занесенных в Красную
книгу Украины, 9
эндемиков Крыма, 21 вид
растений - ресурсные
полезные и
лекарственные растения

7. Гидрологический 1000 Ленинский район, Территория
Ленинская
гидрологического
заказник
за границами
районная
заказника местного
местного
населенных
государственна
значения "Озеро Чокрак" я
значения "Озеро
пунктов
представляет собой
Чокрак"
Багеровского
администрация
комплекс ценных
поселкового
лечебных грязей озера,
совета
рапы, водного зеркала и
прибрежных территорий,
используемых в
рекреационных и
лечебных целях, имеет
индивидуальную по
богатству и
разнообразию биоту,
живописные и
оригинальные
ландшафты. В
окрестностях озера
произрастают 5 видов
растений, занесенных в
Красную книгу Украины.
В пределах озера
сформировались

своеобразные
экосистемы,
обусловленные высокой
минерализацией вод
8. Региональный
ландшафтный
парк "Научный"

965

9. Региональный
ландшафтный
парк "Белая
скала"

2256 Белогорский
район, за
границами
населенных
пунктов
Вишенского,
Васильевского,
Мичуринского
сельских советов

Территория
Белогорская
регионального
районная
ландшафтного парка
государственна
"Белая скала"
я
администрация
характеризуется
своеобразным
геоморфологическим
строением, имеет
индивидуальную по
богатству и
разнообразию биоту,
живописный и
оригинальный ландшафт.
Флора и фауна
территории представлена
большим количеством
видов животных (25) и
растений (20),
занесенных в Красную
книгу Украины. На
территории
регионального
ландшафтного парка
расположены более 50
объектов культурного
наследия национального
и местного значения,
требующих комплексной
охраны

10. Региональный
ландшафтный
парк
"Бахчисарай"

10300 Бахчисарайский
район, за
границами
населенных
пунктов, ГП

Территория обладает
высокой
природоохранной,
историко-культурной,
рекреационной, научной

Бахчисарайский Природная ценность
ГП
район, на
"Бахчисарайско
территории
территории ГП
е лесное
регионального
"Бахчисарайское ландшафтного парка
хозяйство"
лесное хозяйство" "Научный" определяется
у поселка
высоким качеством
Научный
среды обитания. 10 видов
высших сосудистых
растений и 1 вид жуков
занесены в Красную
книгу Украины

ГП
"Бахчисарайско
е лесное
хозяйство", ГП
"Куйбышевское

"Бахчисарайское и эстетической
лесное
лесное хозяйство" ценностью, уникальным хозяйство",
- 4950 га; ГП
ландшафтным и
КРУ
"Куйбышевское биологическим
"Бахчисарайски
лесное хозяйство" разнообразием. На
й историко- 4720 га; КРУ
данной территории
культурный
"Бахчисарайский отмечены 33 вида
заповедник"
историковысших растений и 52
культурный
вида животных,
заповедник"
занесенных в Красную
книгу Украины и другие
международные
природоохранные списки
и конвенции. 53 объекта
культурного наследия
национального и
местного значения
требуют комплексной
охраны
11. Ландшафтнорекреационный
парк "Урочище
Кизил-Коба"

102

Симферопольски
й район, за
границами
населенных
пунктов
Добровского
сельского совета
на западном
склоне
Долгоруковского
карстового
массива в
верховьях реки
Краснопещерной

Территория имеет важное Симферопольск
ая районная
историкогосударственна
археологическое
я
значение и
администрация,
привлекательна для
туризма. В урочище и его Министерство
обороны
окрестностях
Украины
зарегистрированы 35
(воинская часть
редких и охраняемых
видов растений, из них А 2542)
21 вид занесен в Красную
книгу Украины, 16 видов
- крымские эндемики. В
состав фауны входят 23
вида животных,
занесенных в Красную
книгу Украины, не менее
20 видов - эндемики

Приложение 2
к Постановлению
Верховной Рады
Автономной Республики Крым
21.12.2011 № 643-6/11
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов природно-заповедного фонда - ботанических памятников природы
местного значения, которые объявляются на территории Автономной Республики
Крым
№
1

Названия
2

Местонахождение
3

Краткая характеристика
4

Землепользователь
5

1. Земляничник г. Ялта, пгт Никита, Объект представляет собой
НБС
Никитский
экземпляр земляничника
ботанический сад - мелкоплодного возрастом
Национальный
более 1000 лет. На высоте
научный центр
1,3 м дерево имеет в обхвате
Украинской
5,4 м, высота дерева - 8 м
академии аграрных
наук, ниже и
восточнее научного
корпуса

Никитский
ботанический сад Национальный
научный центр
Украинской академии
аграрных наук

2. Фисташка
НБС

Никитский
ботанический сад Национальный
научный центр
Украинской академии
аграрных наук

г. Ялта, пгт Никита, Объект представляет собой
самый старый экземпляр
Никитский
ботанический сад - фисташки туполистой в
Крыму и одно из самых
Национальный
старых деревьев Украины.
научный центр
Возраст дерева - 1500-1700
Украинской
академии аграрных лет. На высоте 1,3 м дерево
наук, в 20 м ниже имеет в обхвате 10,3 м,
научного корпуса в высота дерева - 12 м
Верхнем парке

3. Маслина НБС г. Ялта, пгт Никита, Объект представляет собой
Никитский
экземпляр маслины
ботанический сад - европейской возрастом
Национальный
более 2000 лет. На высоте
научный центр
0,5 м дерево достигает в
Украинской
обхвате 8,8 м, высота дерева
академии аграрных - 12 м
наук, в нижней
части Верхнего
парка

Никитский
ботанический сад Национальный
научный центр
Украинской академии
аграрных наук

4. Тис Леси
Украинки

Государственная
администрация
Ливадийского,
Массандровского,
Мисхорского парков-

г. Ялта, пгт
Массандра,
Массандровский
парк

Объект представляет собой
один из старейших в Крыму
экземпляров тиса ягодного
возрастом 1000 лет. На
высоте 1,3 м дерево

достигает в обхвате 2,9 м,
высота - 20 м

памятников садовопаркового искусства
общегосударственного
значения

5. Дуб-реликт
бельбекских
дубрав

Бахчисарайский
Дерево представляет собой Бахчисарайская
район, за границами старинный экземпляр дуба районная
государственная
населенных
черешчатого
пунктов
(обыкновенного) возрастом администрация
Куйбышевского
400 лет. На высоте 1,3 м
поселкового совета, дерево имеет в обхвате 4,68
1 км восточнее пгт м, высота дерева - более 10 м
Куйбышево

6. Шелковица
Гиреев

г. Бахчисарай, ул.
Восточная, 10, на
территории
кухонного дворика
Бахчисарайского
Ханского дворца

КРУ "Бахчисарайский
Объект является самым
старым деревом шелковицы историко-культурный
черной возрастом более 300 заповедник"
лет. На высоте 1,5 м дерево
имеет в обхвате 6 м, высота
дерева - 9 м

7. Священная
роща БалтаТиймез

г. Бахчисарай, на
территории старого
караимского
кладбища БалтаТиймез в верховьях
балки Марьям-дере
рядом с КРУ
"Бахчисарайский
историкокультурный
заповедник"

Роща состоит из 29
КРУ "Бахчисарайский
экземпляров дуба
историко-культурный
черешчатого возрастом 200- заповедник"
500 лет. Деревья на высоте
1,3 м имеют в обхвате 2-4 м,
их высота - 20-30 м

8. Орех
Пузанова

Бахчисарайский
Объект находится во дворе Павлюкова О.Л.
район, с.
гражданки Павлюковой О.Л.
Верхоречье, ул. 8-го и является самым старым в
Марта, 18
Украине экземпляром
грецкого ореха возрастом
более 500 лет. На высоте 1,3
м дерево имеет в обхвате
5,75 м, высота дерева - 20 м

9. Фисташка
Юстиниана

г. Ялта, пгт Гаспра, Объект представляет собой
мыс Ай-Тодор
один из самых старых в
Крыму экземпляров
фисташки туполистой
возрастом 1000 лет. На
высоте 1,3 м дерево имеет в
обхвате 5,6 м, высота дерева
- 15 м

Министерство
обороны Украины
(воинская часть
А4014а)

10.Платан память г. Алушта, 200 м от
Алустона
моря и от речки
Демерджинки в
парке

11.Орех Юрия
Никулина

Объект представляет собой Алуштинский
городской совет
один из самых старых в
Украине экземпляров
платана гибридного
возрастом более 150 лет. На
высоте 1,3 м дерево имеет в
обхвате 6,5 м, высота дерева
превышает 12 м

г. Алушта, с.
Объект представляет собой ГП "Алуштинское
Лучистое, на
старый экземпляр грецкого лесное хозяйство"
территории Долины ореха возрастом более 200
Привидений у
лет. На высоте 1,3 м дерево
подножья горы
имеет в обхвате 3 м, высота
Демерджи
дерева - 15 м

12.Земляничник г. Ялта, за
Объект представляет собой Ялтинский горноЕны
границами
лесной природный
экземпляр земляничника
населенных
мелкоплодного возрастом заповедник
пунктов
более 1300 лет. На высоте
Ливадийского
1,3 м дерево имеет в обхвате
поселкового совета, 4,5 м, у земли - 7 м, высота
в районе пгт
дерева - 10 м
Ореанда, на горе
Ай-Никола в 20 м
справа от
Курчатовской
туристической
тропы
13.Непокоренныйг. Алушта, пос.
Объект представляет собой ЗАО "Санаторий
Малый Маяк, ЗАО остаток одного из самых
"Утес"
"Санаторий "Утес" старых экземпляров тиса
ягодного возрастом 800 лет.
На высоте 0,6 м дерево
имеет в обхвате 2 м, высота
дерева - 6 м
14.Дуб
Дулицкого

г. Симферополь, на Объект представляет собой
территории
экземпляр дуба черешчатого
Детского парка
возрастом более 500 лет. На
высоте 1,3 м дерево имеет в
обхвате 4,8 м, высота дерева
- 30 м

Симферопольский
детский
оздоровительноэкологический центр
Симферопольского
городского совета

