СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2016 г. N 129
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 8 Закона
Республики Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях",
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым", распоряжением Совета министров Республики Крым от 5
февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым" и в целях совершенствования государственного управления и
контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
Республики Крым Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемые положения о государственных природных заказниках регионального
значения:
"Новый Свет" (приложение 1);
"Большой каньон Крыма" (приложение 2);
"Аю-Даг" (приложение 3);
"Демерджи яйла" (приложение 4);
"Хапхальский" (приложение 5).
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
С.АКСЕНОВ
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 05.04.2016 N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НОВЫЙ СВЕТ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Новый Свет"
(далее - Заказник) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015
года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического) и предназначен для сохранения и
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым (далее - Госкомлес Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское лесоохотничье хозяйство" (далее
- ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 470 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен вокруг поселка Новый Свет на берегу трех бухт (указаны с востока на
запад): Зеленая (Судак-Лиман, Лисья), Синяя (Разбойничья) и Голубая (Делилиманская), на востоке
Заказник простирается до города Судака, а на западе - до реки Кутлак и граничит с памятником природы
"Горный массив Караул-Оба".
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
3. Природно-экологическая характеристика
территории Заказника
3.1. Новосветовские горы сложены из верхнеюрских отложений, представленных плотными
известняками. Подстилающей породой являются глинистые сланцы с прослоями песчаников, а в отдельных
случаях - песчаниковых конгломератов. Вследствие разности высот и крутого склона на территории
Заказника интенсивно продолжаются деструктивные процессы, то есть разрушение обрывов и стенок гор и
хребтов.
Рельеф новосветовского района поражает пестротой и своеобразием своих форм и их причудливым
характером. Имеющиеся островершинные горы и гребни разделены многочисленными балками, глубокими
оврагами и промоинами. При незначительной высоте имеющихся гор южные склоны их крутые, часто
обрывистые и имеют характер уступа или стенки высотой несколько десятков метров.
3.2. Территория Заказника характеризуется приморско-степным, умеренно теплым, сухим климатом.
Ветровой режим обусловлен ориентировкой горных хребтов и долин, при этом преобладают северные
ветры со среднегодовой скоростью 4 - 5 м/сек. Безморозный период составляет 239, а длина летнего
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периода - 144 дня. Территория получает большое количество солнечной радиации за год - 126,2 ккал/см .
Средняя годовая температура воздуха +12,1 °C. При этом абсолютный минимум температуры равен -23,0
°C, а абсолютный максимум +38,0 °C.
Осадки распределяются неравномерно по сезонам года. Наибольшее их количество выпадает в
теплый период года - 194 мм, а в холодный - 129 мм. Снег выпадает редко, снежный покров удерживается в
течение 9 - 11 дней. Средняя годовая относительная влажность воздуха равняется 63%.
Максимальная температура воды в море отмечается в июле - августе (+20 - 24 °C), а иногда достигает

и +25 - 30 °C.
3.3. Заказник расположен в приморском поясе кустарников и низкоствольных можжевелово-дубовых
лесов, характеризующемся большой насыщенностью средиземноморскими видами растений. В Заказнике
произрастают сосна пицундская (Pinus pityusa Stev.), можжевельник высокий (Juniperus excelsa Bieb.),
можжевельник колючий (Juniperus oxycedrus L.), фисташка (Pistacia atlantica Desf.), грабинник (Carpinus
orientalis Mill.), держи-дерево (Paliurus spina-christi Mill.), скумпия (Cotinus coggygria Scop.), жасмин
кустарниковый (Jasminum fruticans L.).
Высокоможжевеловые редколесья Заказника формировались в более сухом климате и отличаются от
остальных сообществ можжевельника высокого в Крыму своеобразными видовым составом и структурой,
позволяющими их относить к вариантам с остепненным травяным покровом.
Из эндемичных и редких видов растений Заказника наиболее часто встречающимися являются
каперсы колючие (Capparis spinosa L.), ирис низкий (Iris pumila L.), пион узколистный (Paeonia tenuifolia L.),
копеечник седой (Hedysarum candidum Bieb.), мачок желтый (Glaucium flavum Crantz), оносма многолистная
(Onosma polyphylla Ledeb.).
4. Цель создания и задачи Заказника
4.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии ценного флористического комплекса
уникальных фитоценозов сосны пицундской (сосны Станкевича), реликтовых сообществ можжевельника
высокого, фисташки и других редких и исчезающих видов.
4.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира;
сохранение в природном состоянии уникальных фитоценозов сосны пицундской (Pinus pityusa Stev.) и
можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.);
охрана деревьев - памятников природы, произрастающих на территории Заказника;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
5. Режим особой охраны территории Заказника
5.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
5.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Заказник;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5)
пользование
недрами,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством;
6) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов, в том числе мойка автотранспортных
средств на их берегах;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;

11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
12) выжигание растительности, пускание палов;
13) проход вне дорог общего пользования и установленных Госкомлесом Крыма экскурсионных
экологических маршрутов;
14) проезд вне дорог общего пользования всех видов механизированного транспорта (за
исключением транспорта аварийно-спасательных формирований, государственных природоохранных и
других уполномоченных органов);
15) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов за пределами
мест, установленных Госкомлесом Крыма, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
16) организация стоянок и парковок автотранспорта;
17) разведение костров и пользование открытыми источниками огня;
18) рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий, обеспечение противопожарной безопасности, расчистки экскурсионных экологических
маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в случае их реконструкции),
которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым;
19) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
20) сенокошение;
21) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
22) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
23) осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
24) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 5.3 настоящего Положения;
25) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
26) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
27) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
28) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
29) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные
мероприятия);
30) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
31) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
32) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
33) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
34) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
35) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для общественных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Госкомлесом
Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
36) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
5.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Госкомлесом Крыма при соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника и
правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по

согласованию с Госкомлесом Крыма;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Госкомлесом Крыма, которая
проводится в случае возникновения угрозы пожарной безопасности, а также появления очагов
распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Госкомлесом
Крыма;
5) проведение занятий по альпинизму и скалолазанию на базе существующих скалодромов и
специально подготовленных скалолазных и альпинистских маршрутов при соблюдении установленного
режима особой охраны Заказника;
6) реконструкция существующих и создание новых скалолазных и альпинистских маршрутов по
согласованию с Госкомлесом Крыма;
7) оказание ГАУ РК "Судакское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
8) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
9) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
10) осуществление противопожарных мероприятий;
11) устройство ограждений существующих мест погребения по согласованию с Госкомлесом Крыма и
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
12) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
13) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
5.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
5.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1996 года N 997.
6. Организация охраны территории Заказника
6.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Судакское ЛОХ" и иными
государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым
в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
6.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Судакское ЛОХ".
6.3. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
6.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
6.6. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
7. Памятники природы в границах Заказника

7.1. На территории Заказника произрастает 6 деревьев - памятников природы:
можжевельник Шуммера;
можжевельник майора Селихова;
можжевельник Фортунатова;
можжевельник героев Судакского десанта;
можжевельник Шафера;
можжевельник Ягунова.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 05.04.2016 N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Большой
каньон Крыма" (далее - Заказник) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от
5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен для сохранения и
восстановления природных комплексов.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым (далее - Госкомлес Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
государственным автономным учреждением Республики Крым "Куйбышевское лесное хозяйство" (далее ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 300 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в 5 км на юго-восток от с. Соколиное Голубинского сельского поселения
муниципального образования Бахчисарайский район.
Большой каньон Крыма представляет собой узкое ущелье между горой Бойка и Ай-Петринским
нагорьем. По происхождению это огромная трещина, образовавшаяся вследствие активных тектонических
перемещений гигантских земных блоков. По дну каньона протекает река Аузун-Узень.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
3. Природно-экологическая характеристика
территории Заказника
3.1. Протяженность каньона - около 3,5 км, его верховья находятся на южных склонах Ай-Петринской
яйлы, на высоте около 800 м, снижаясь на юг до отметок 600 - 500 м. Склоны каньона образованы
верхнеюрскими известняками. Южные склоны короткие и достигают крутизны 45 - 50°, в некоторых местах
переходят в острые скалы. Северные склоны изрезаны многочисленными оврагами и балками, местами
очень узкими и глубокими. Глубина каньона превышает 320 м, ширина в некоторых местах не превышает 3
м.
Русло каньона образовалось в результате действия водной эрозии и представляет собой впадину с
гладкими стенами по бортам, с нагромождениями глыб и валунов на дне, с порогами, водопадами до 3 - 4 м
высотой и с эворзионными котлами (так называемыми "ваннами") глубиной до 2,5 м. Всего в каньоне
насчитывается более 150 подобных котлов.
3.2. Климат в районе каньона переходный - от континентального до морского. Количество осадков около 960 мм в год, относительная влажность воздуха - 77%. Продолжительность вегетационного периода 182 дня.
3.3. По каньону протекают многочисленные горные потоки, ручьи и источники (наиболее крупный из
них - Пания - имеет среднегодовой расход воды 350 л/с), которые на выходе из ущелья сливаются в реку
Аузун-Узень. От слияния рек Аузун-Узень и Сары-Узень образуется река Коккозка, являющаяся левым
притоком наиболее многоводной реки Крыма - Бельбека.
3.4. На склонах каньона растут широколиственные леса. Основные породы деревьев: граб (Carpinus
betulus L.), бук (Fagus sylvatica L.), ясень (Fraxinus excelsior L.), дуб (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), клен (Acer

campestre L.), рябина (Sorbus torminalis (L.) Crantz), липа (Tilia cordata Mill.), местами встречаются
небольшие группы крымских сосен (Pinus pallasiana D. Don). Со стороны Бойковского массива встречается
можжевельник колючий (Juniperus oxycedrus L.), занесенный в Красную книгу Республики Крым.
Подлесок состоит из кустарников: лещины обыкновенной (Corylus avellana L.), кизила обыкновенного
(Cornus mas L.), барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.), скумпии кожевенной (Cotinus coggygria
Scop.), грабинника (Carpinus orientalis Mill.).
Особенностью флоры каньона является наличие более полутора тысяч деревьев третичного реликта
- тиса ягодного (Taxus baccata L.). Старые тисы достигают 1,5 м в обхвате и 10 - 15 м высоты. Кроме того, в
каньоне растет редкий вид папоротников - листовник сколопендровый (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.),
реликтовая иглица подъязычная (Ruscus hypoglossum L.), камнеломка орошенная (Saxifraga irrigua Bieb.),
несколько видов орхидей, среди которых очень редкий ятрышник провансальский (Orchis provincialis Balb.
ex DC) и ятрышник мужской (Orchis mascula (L.) L.).
3.5. Из фауны Заказника наиболее примечательным видом является ручьевая форель (Salmo trutta),
обитающая в холодной, насыщенной кислородом воде рек каньона. Из млекопитающих часто встречается
еж (Erinaceus europaeus), реже ласка (Mustela nivalis), барсук (Meles meles), косуля (Capreolus capreolus). Из
птиц наиболее характерны: крымская московка (Periparus ater), длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus),
горихвостка (Phoenicurus ochruros), малиновка (Erithacus rubecula), сип белоголовый (Gyps fulvus) и сойка
(Garrulus glandarius). Из рептилий многочисленны ящерицы, встречаются желтопузик (Ophisaurus apodus) и
полоз желто-красный (Coluber jugularis).
4. Цель создания и задачи Заказника
4.1. Заказник создан с целью сохранения в естественном состоянии самого большого и
величественного каньона Крымского полуострова.
4.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов);
сохранение в природном состоянии самого большого и величественного каньона Крымского
полуострова;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
5. Режим особой охраны территории Заказника
5.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
5.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Заказник;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5)
пользование
недрами,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством;
6) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ");
7) любое засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов, в том числе мойка автотранспортных
средств на их берегах;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение

радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
12) выжигание растительности, пускание палов;
13) проход вне дорог общего пользования и установленных Госкомлесом Крыма экскурсионных
экологических маршрутов;
14) проезд вне дорог общего пользования всех видов механизированного транспорта (за
исключением транспорта аварийно-спасательных формирований, государственных природоохранных и
других уполномоченных органов);
15) организация лагерей, мест отдыха, стоянок и парковок автотранспорта, установка палаток,
разведение костров, пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных
Госкомлесом Крыма, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
16) рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий, обеспечение противопожарной безопасности, расчистки экскурсионных экологических
маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в случае их реконструкции),
которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым;
17) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
18) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
19) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
20) осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 5.3 настоящего Положения;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Куйбышевское
ЛХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные
мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
32) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для общественных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Госкомлесом
Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
33) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
5.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Госкомлесом Крыма при соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника и
правил пожарной безопасности в лесах;

2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Госкомлесом Крыма;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Госкомлесом Крыма, которая
проводится в случае возникновения угрозы пожарной безопасности, а также появления очагов
распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Госкомлесом
Крыма;
5) оказание ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
6) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
10) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
11) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
5.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
5.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1996 года N 997.
6. Организация охраны территории Заказника
6.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ" и иными
государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым
в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
6.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ".
6.3. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
6.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
6.6. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 3
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 05.04.2016 N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "АЮ-ДАГ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Аю-Даг" (далее
- Заказник) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен для сохранения и
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов).
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым (далее - Госкомлес Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
государственным автономным учреждением Республики Крым "Алуштинское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 527 га.
2. Границы Заказника
2.1. Территорией Заказника объявлена г. Аю-Даг (Медведь-гора), которая находится в юго-западной
части Крыма, на границе Большой Алушты и Большой Ялты, к западу от пгт Партенит городского округа
Алушта.
На востоке Заказник граничит с пгт Партенит, на западе - с пгт Гурзуф, а на юге - ограничен морем.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
3. Природно-экологическая характеристика
территории Заказника
3.1. Медведь-гора (Аю-Даг) является крупнейшим выходом на поверхность мезозойских интрузивных
(сформированных в глубине земной коры) пород в Крыму, представляющим собой крупную бескорневую
глыбу (кластолит) в Южнобережном меланже. В кайнозое этот массив был оторван от Горнокрымского
магматического комплекса сдвиго-надвигом, перемещен на 20 км и ныне находится в опрокинутом
залегании.
Интрузия сложена зернистыми роговообманково-биотитсодержащими двупероксеновыми кварцевыми
долеритами, габбро-долеритами, меньше - кварцевыми габбро-диоритами и диоритами. Массив окружен
ореолом шириной 5 - 10 м уплотненных песчаников, сланцев и роговиков из флиша таврической формации,
которые сохранились на склонах, а локально - и в верхней части горы.
3.2. Климат в районе Заказника - сухой, субтропический, с умеренно теплой зимой и жарким, но не
очень знойным летом. Среднегодовая температура воздуха +13°. Абсолютный минимум составляет -5°,
абсолютный максимум +39°.
На формирование климата существенным образом влияют два фактора - наличие теплого
незамерзающего Черного моря и близкое расположение от берега сравнительно высокой Главной гряды
Крымских гор. Черное море является как бы аккумулятором тепла. Летом оно охлаждает прибрежный
воздух, не давая ему сильно прогреться, а зимой отдает ему тепло, которое накопилось за лето.
Количество осадков - 450 - 500 мм в год, относительная влажность воздуха - 70 - 75%.
3.3. Вершина и склоны Аю-Дага покрыты шибляковым лесом с вкраплениями небольших участков
сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don). Основными лесообразующими породами являются дуб пушистый

(Quercus pubescens Willd.) и дуб скальный (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), встречаются также ясень высокий
(Fraxinus execelsior L.), клен полевой (Acer campestre L.), груша лохолистная (Pyrus elaeagnifolia Pall.),
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) и берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz).
В подлеске преобладают граб восточный (Carpinus orientalis Mill.), кизил обыкновенный (Cornus mas
L.), держи-дерево (Paliurus spina-christi Mill.), роза собачья (Rosa canina L.) и жасмин кустарниковый
(Jasminum fruticans L.). На побережье, среди камней, встречается капуста огородная (Brassica oleracea L.),
которая выращивалась на Аю-Даге в средние века и со временем натурализовалась.
Из редких видов растений встречаются земляничник мелкоплодный (Arbutus andrachne L.), фисташка
атлантическая (Pistacia atlantica Desf.), можжевельник высокий (Juniperus excelsa Bieb.) и можжевельник
колючий (Juniperus oxycedrus L.), ладанник критский (Cistus creticus L.), тюльпан лесной (Tulipa sylvestris L.)
и дрок волосистый (Genista pilosa L.), в лесах - иглица подъязычная (Ruscus hypoglossum L.), пион мужской
(Paeonia mascula L.), пальчатокоренник серно-желтый (Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco).
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.5. В числе животных, обитающих на Аю-Даге, встречаются лисы (Vulpes), барсуки (Meles meles),
каменные куницы (Martes foina), ежи (Erinaceus europaeus), зайцы-русаки (Lepus europaeus), белки (Sciurus),
мелкие грызуны, летучие мыши и другие виды млекопитающих. На утесах гнездятся чайки (Larus
ridibundus), реже - бакланы (Phalacrocorax carbo), в лесу - горлицы (Steptopelia), совы (Strigiformes), дятлы
(Dendrocopos), синицы (Parus major), воробьи (Passer domesticus), сойки (Garrulus glandarius), дрозды
(Turdus) и прочие виды птиц.
4. Цель создания и задачи Заказника
4.1. Заказник создан с целью сохранения живописной Медведь-горы (г. Аю-Даг) - самого крупного
выхода на поверхность мезозойских магматических пород с типичной для южного берега ксерофитной
растительностью, где встречается много редких видов растений.
4.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление ценного природного ландшафта - куполовидной горы Аю-Даг в
комплексе с типичной для Южного берега Крыма растительностью;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
охрана объектов культурного (археологического) наследия, расположенных на территории Заказника;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
5. Режим особой охраны территории Заказника
5.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
5.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Заказник;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5)
пользование
недрами,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством;
6) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ");

7) засорение и загрязнение территории Заказника;
8) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
9) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
10) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
11) выжигание растительности, пускание палов;
12) проход вне дорог общего пользования и установленных Госкомлесом Крыма экскурсионных
экологических маршрутов;
13) проезд вне дорог общего пользования всех видов механизированного транспорта (за
исключением транспорта аварийно-спасательных формирований, государственных природоохранных и
других уполномоченных органов);
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок и парковок автотранспорта, установка палаток,
разведение костров, пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных
Госкомлесом Крыма, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
15) рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий, обеспечение противопожарной безопасности, расчистки экскурсионных экологических
маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в случае их реконструкции),
которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым;
16) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
17) сенокошение;
18) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
19) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
20) осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 5.3 настоящего Положения;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское
ЛОХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные
мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на камни, деревья, объекты культурного (археологического) наследия самовольных
надписей и знаков;
30) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
32) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для общественных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Госкомлесом
Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
33) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.

5.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Госкомлесом Крыма при соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника и
правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Госкомлесом Крыма;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Госкомлесом Крыма, которая
проводится в случае возникновения угрозы пожарной безопасности, а также появления очагов
распространения вредных организмов или вредителей леса;
5) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Госкомлесом
Крыма;
6) оказание ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
7) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
8) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
9) проведение реставрационных работ, археологических и иных исследований объектов культурного
(археологического) наследия, расположенных на территории Заказника, их консервация и музеефикация,
проводимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым
с согласования уполномоченных органов в сфере охраны объектов культурного наследия, а также
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
10) осуществление противопожарных мероприятий;
11) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
12) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
13) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
5.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
5.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1996 года N 997.
6. Организация охраны территории Заказника
6.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" и иными
государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым
в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
6.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ".
6.3. Свободно пребывать на территории Заказника могут специалисты органов охраны культурного
наследия для осуществления контроля за состоянием объектов культурного (археологического) наследия,
расположенных на территории Заказника, и проводимыми на них работами.
6.4. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение

административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
6.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
6.7. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
7. Объекты культурного (археологического) наследия,
расположенные на территории Заказника
7.1. Архитектурно-археологический комплекс Аю-Дага состоит из трех поясов оборонительных стен на
юго-восточном склоне, кольцеобразного укрепления на вершине купола, храмов и монастырских построек
на поляне Ай-Констант. Кроме того, под поляной Ай-Констант на берегу моря находится монастырь с
жилыми и хозяйственными постройками.
На юго-западном склоне горы над морем расположено большое раннесредневековое поселение,
огражденное со стороны Гурзуфа оградой. Поселение того же времени с каменными домами находится на
юго-восточном склоне горы под защитой первого пояса обороны, а другое, того же времени, - у подножия
горы под кольцеобразным укреплением.
7.2. На территории Заказника расположены следующие объекты культурного (археологического)
наследия:
1. Монастырь на горе Аю-Даг - комплекс средневековых церквей:
Храм на поляне Ай-Констант, X - XV вв. Длина храма - 5,8 м при ширине 3,25 м и высоте стен до 1,5 м.
Апсида циркульная диаметром 1,8 м. Толщина стен - 0,65 - 0,7 м. Кладка бутовая, двупанцирная на глине.
Вход находился в торце южной стены.
Церковь на юго-восточном склоне горы, XII - XV вв. Храм одноапсидный базиликальной формы с
циркульной апсидой диаметром 1,5 м. Длина храма - 6,7 м при ширине внутри постройки 2,55 м и толщине
бутовых стен на известковом растворе 0,8 м. Дверной проем находился по оси западной стены.
Церковь близ кольцеобразного укрепления, VIII - X вв. Одноапсидная и ориентирована алтарем на юг
- юго-восток (1500). Длина постройки - 5 м при ширине 3 м и толщине стен около 1 м. Апсида циркульная, ее
внутренний радиус - 0,63 м. Расстояние между плечами апсиды 1,26 м. Вход в храм находился в
юго-восточной стене.
2. Укрепление Биюк-Кастель:
Оборонительные стены на восточном склоне горы Аю-Даг, VIII - X вв. Стена относительно хорошей
сохранности, она сложена из разнокалиберных глыб местного камня насухо. Средний размер диабазовых
глыб - 100 x 50 x 40 см. Высота стены с внешней стороны достигает 2,5 м, с внутренней - 0,6 м при толщине
2,2 м.
Кольцеобразное укрепление на вершине горы Аю-Даг, VIII - X вв. Укрепление в плане имеет форму
неправильного кольца размером 220 x 180 м (3,25 га), одна сторона которого проходит по скалам
обращенного к Партениту обрыва. Длина крепостного периметра около 700 м. Оборонительные стены
толщиной 1,8 - 2,2 м сложены в два панциря с забутовкой на глине и не имеют фундаментов.
3. Часовня христианская XV в. Сохранилась постройка из двух рядов кладки. Ее стены были сложены
на известковом растворе из местного камня. Судя по обломкам черепицы-керамиды, церковь была
перекрыта черепичной крышей. Постройка была обращена входом в сторону моря.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕМЕРДЖИ ЯЙЛА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Демерджи
яйла" (далее - Заказник) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5
февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и предназначен для сохранения и
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов).
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым (далее - Госкомлес Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
государственным автономным учреждением Республики Крым "Алуштинское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 2076 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в границах Демерджи яйлы - горного массива в центральной части Главной
гряды Крымских гор, в 14 км на север от города Алушты. Массив разделен на северную и южную части,
соответственно вершины - Северная Демерджи (1359 м над уровнем моря) и Южная Демерджи (1239 м над
уровнем моря).
На севере Заказник узким перевалом отграничен от горного массива Тырке, на западе граница
проходит по краю плато, на северо-востоке - по краю Хапхальского ущелья, на востоке Заказник отграничен
верховьями рек Куру-Узень и Джурла (Алака).
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
3. Природно-экологическая характеристика
территории Заказника
3.1. Климат территории Заказника относится к типу влажного на востоке и избыточно влажного на
западе, с умеренно прохладным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха
составляет +3,8 °C. Средняя температура самого теплого месяца (июля) на вершинах гор равна +12 - 17 °C.
Летом очень редко температура на яйле поднимается до +27 - 28 °C. Средняя температура января на яйле
-3,5 °C, абсолютная минимальная -32 °C.
За год на яйле выпадает 700 - 1100 мм осадков. Южные склоны гор, особенно весной и осенью,
получают осадков больше, чем северные. Около 40% годовой суммы осадков на вершинах выпадает в виде
снега, который держится 2,5 - 4 месяца.
3.2. Растительность Заказника представлена всеми основными типами: степной, луговой, лесной,
саванноидами и искусственными посадками сосны и березы.
Наибольший интерес представляет яйлинская степная растительность с преобладанием осочковых,
злаково-осочковых, типчаковых и ковыльных степей. Здесь встречаются ковыль узколистный (Stipa tirsa
Stev.), ковыль красивейший (Stipa pulcherrima K. Koch), ковыль камнелюбивый (Stipa lithophila P. Smirn.) и
осока низкая (Carex humilis Leyss.).
В заметных понижениях рельефа, где наблюдаются хорошие условия увлажнения, а иногда и избыток
влаги, создаются благоприятные условия формирования луговых сообществ с преобладанием ежи сборной

(Dactylis glomerata L.), лисохвоста влагалищного (Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. ex Kunth), овсяницы
луговой (Festuca pratensis Huds.) и очень редких в Крыму ириса сибирского (Iris sibirica L.) и лютика
золотистого (Ranunculus auricomus L.). Значительная площадь яйлы в Заказнике покрыта манжетковыми
горными лугами.
Обедненные почвы и выходы скальных пород заняты томиллярами с преобладанием чабреца
крымского (Thymus tauricus Klok. et Schost.), дубровника обыкновенного (Teucrium chamaedrys L.) и
дубровника горного (Teucrium montanum L.), дрока беловатого (Genisna albida Willd.).
Склоны Демерджи яйлы с северо-запада покрыты буковыми и буково-грабовыми лесами, на востоке
чаще всего встречаются дубовые и сосновые леса.
К видам растений, произрастающим в Заказнике, ценным в научном и природоохранном отношении,
можно отнести: белладонну обыкновенную (Atropa bella-donna L.), пыльцеголовник крупноцветковый
(Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce), пыльцеголовник длиннолистный (C. longifolia (L.) Fritsch),
пыльцеголовник красный (C. rubra (L.) Rich.), крокус прекрасный (Crocus speciosus Bieb.), шпажник тонкий
(Gladiolus tenuis Bieb.), кокушник комарниковый (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.), ремнелепестник козий
(Himantoglossum caprinum (Bieb.) K. Koch), тис ягодный (Taxus baccata L.).
Особенностью Заказника является наличие на яйле небольших террасированных участков с
искусственными посадками сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don.), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris
L.) и березы повислой (Betula pendula Roth).
3.3. Животный мир Заказника весьма разнообразен и богат, здесь встречаются кабан (Sus scrofa),
белка (Sciurus), заяц (Lepus europaeus), косуля (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes), еж (Erinaceus
europaeus), куница (Martes foina). Помимо этих видов, характерны своей многочисленностью желтогорлая
мышь (Apodemus sylvaticus), обыкновенная полевка (Microtus arvalis), барсук (Meles meles), ласка (Mustela
nivalis), из рукокрылых - рыжая вечерница (Nyctalus noctula) и нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus).
В лесах встречается около 30 видов птиц, среди них - обыкновенная горихвостка (Phoenicums
phoenicurus), зарянка (Erithacus rubecula), сойка (Garrulus glandarius), серая неясыть (Strix aluco). На скалах
гнездятся белоголовый сип (Gyps fulvus), сапсан (Falco peregrinus) и обыкновенная пустельга (Falco
tinnunculus).
4. Цель создания и задачи Заказника
4.1. Заказник создан с целью сохранения живописных и оригинальных ландшафтов с богатым
растительным и животным миром.
4.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление ценного природного ландшафта - Демерджи яйлы в комплексе с
типичной степной и луговой яйлинской растительностью;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
5. Режим особой охраны территории Заказника
5.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
5.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Заказник;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5)
пользование
недрами,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством;

6) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов, в том числе мойка автотранспортных
средств на их берегах;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
12) выжигание растительности, пускание палов;
13) проход вне дорог общего пользования и установленных Госкомлесом Крыма экскурсионных
экологических маршрутов;
14) проезд вне дорог общего пользования и установленных Госкомлесом Крыма автомобильных
маршрутов всех видов механизированного транспорта (за исключением транспорта аварийно-спасательных
формирований, государственных природоохранных и других уполномоченных органов);
15) организация лагерей, мест отдыха, стоянок и парковок автотранспорта, установка палаток,
разведение костров, пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных
Госкомлесом Крыма, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
16) рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий, обеспечение противопожарной безопасности, расчистки экскурсионных экологических
маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в случае их реконструкции),
которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым;
17) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
18) сенокошение;
19) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
20) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
21) осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
22) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 5.3 настоящего Положения;
23) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское
ЛОХ";
24) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
25) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
26) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
27) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные
мероприятия);
28) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
29) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
30) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
32) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
33) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для общественных нужд

Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Госкомлесом
Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
34) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
5.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Госкомлесом Крыма при соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника и
правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Госкомлесом Крыма;
3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Госкомлесом Крыма, которая
проводится в случае возникновения угрозы пожарной безопасности, а также появления очагов
распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Госкомлесом
Крыма;
5) оказание ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
6) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
10) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым и Госкомлесом Крыма;
11) ремонт и обслуживание ретрансляторов, расположенных на вершине г. Северная Демерджи, по
согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
12) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
5.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
5.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1996 года N 997.
6. Организация охраны территории Заказника
6.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" и иными
государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым
в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
6.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ".
6.3. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
6.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника, подлежит

возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
6.6. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 5
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ХАПХАЛЬСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Хапхальский"
(далее - Заказник) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015
года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Заказник имеет профиль гидрологического (речного) и предназначен для сохранения и
восстановления ценных водных объектов и экологических систем.
1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым (далее - Госкомлес Крыма).
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению функционирования
Заказника, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в
естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника осуществляется
государственным автономным учреждением Республики Крым "Алуштинское лесоохотничье хозяйство"
(далее - ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ").
1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 250 га.
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен западнее с. Генеральское в ущелье Хапхал, которое находится в
центральной части Главной гряды Крымских гор. С северо-запада ущелье ограничено горным массивом
Тырке, а с юго-запада - Демерджи яйлой.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и
инвентаризации земель.
3. Природно-экологическая характеристика Заказника
3.1. Ущелье Хапхал является одним из живописных и величественных уголков крымской природы. По
ущелью протекает река Восточный Улу-Узень. В ее верхнем течении образовано большое количество
каскадов и озер, находится один из самых мощных водопадов Крыма - Джур-Джур.
3.2. В Заказнике произрастают широколиственные леса. Основными породами деревьев являются бук
(Fagus sylvatica L.), граб (Carpinus betulus L.) и дуб (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), встречается также липа
(Tilia cordata Mill.), ясень (Fraxinus execelsior L.), клен (Acer campestre L.). Подлесок состоит из кустарников:
лещины (Corylus avellana L.), бузины (Sambucus nigra L.) и кизила (Cornus mas L.). В ущелье часто
попадаются одиночные деревья третичного реликта - тиса ягодного (Taxus baccata L.).
В Заказнике встречается много других редких видов растений: камнеломка орошенная (Saxifraga
irrigua Bieb.), ятрышник бледный (Orchis pallens L.) и ятрышник мужской (Orchis mascula (L.) L.),
пыльцеголовник крупноцветковый (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) и пыльцеголовник красный
(Cephalanthera rubra (L.) Rich.), дремлик морозниковый (Epipactis helleborine (L.) Crantz), любка
зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.), красавка белладонна (Atropa bella-donna L.), в
верховьях ущелья произрастают эремурус замечательный (Eremurus spectabilis Bieb.) и нектароскордум
болгарский (Nectaroscordum bulgaricum Jaca).
3.3. Животный мир ущелья достаточно разнообразен и богат, здесь встречаются кабан (Sus scrofa),
крымский благородный олень (Cervus elaphus), косуля (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes), куница (Martes
foina), белка (Sciurus), заяц (Lepus europaeus), еж (Erinaceus europaeus) и очень редкая водоплавающая
землеройка - малая кутора (Neomys anomalus).
Дупла старых деревьев в качестве убежища используют некоторые рукокрылые - летучие мыши, в
частности, вечерница рыжая (Nyctalus noctula), нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii), нетопырь-карлик

(Pipistrellus pipistrellus).
Из птиц наиболее многочисленны зяблики (Fringilla coelebis), зарянки (Erithacus rubecula),
пеночки-трещетки (Phylloscopus sibilatrix), синицы (Aegithalos caudatus). Над ущельем можно часто заметить
парящих белоголовых сипов (Gyps fulvus), а в верховьях ущелья гнездятся черные грифы (Aegypius
monachus).
Из видов насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Крым, здесь встречается веснянка
брахиптера Брауэра (Brachyptera braueri), личинки которой развиваются в реке. Для буковых лесов
характерен реликтовый вид жуков-усачей - розалия альпийская (Rosalia alpina), обычны здесь также
жук-олень (Lucanus cervus) и жужелица крымская (Carabus scabrosus).
Крымский пресноводный краб (Potamon ibericum tauricum) в пределах Заказника на сегодняшний день
не зарегистрирован, основная популяция находится ниже с. Генеральское. Однако отдельные особи могут
подниматься гораздо выше.
4. Цель создания и задачи Заказника
4.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии живописного ущелья Хапхал с
вековым дубово-буковым лесом в комплексе с травянистой, кустарниковой растительностью и животным
миром, а также с целью охраны и сохранения самого мощного в Крыму водопада Джур-Джур на реке
Восточный Улу-Узень.
4.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление ценных водных объектов и экологических систем;
сохранение в природном состоянии ценного природного комплекса, который включает водопад
Джур-Джур и верховья реки Восточный Улу-Узень, с многочисленными порогами-каскадами, карстовыми
образованиями на склонах ущелья, поросших столетним дубово-буковым лесом;
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
5. Режим особой охраны территории Заказника
5.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
5.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Заказник;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных
мероприятий, мероприятий по предупреждению и ограничению распространения стихийных бедствий,
проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
4) проведение взрывных работ;
5)
пользование
недрами,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством;
6) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ");
7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
8) нарушение естественного состояния водных объектов, в том числе мойка автотранспортных
средств на их берегах;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;

11) применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
12) выжигание растительности, пускание палов;
13) проход вне дорог общего пользования и установленных Госкомлесом Крыма экскурсионных
экологических маршрутов;
14) проезд вне дорог общего пользования и установленных Госкомлесом Крыма автомобильных
маршрутов всех видов механизированного транспорта (за исключением транспорта аварийно-спасательных
формирований, государственных природоохранных и других уполномоченных органов);
15) организация лагерей, мест отдыха, стоянок и парковок автотранспорта, установка палаток,
разведение костров, пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных
Госкомлесом Крыма, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
16) рубка, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий, обеспечение противопожарной безопасности, расчистки экскурсионных экологических
маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в случае их реконструкции),
которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым;
17) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
18) сенокошение;
19) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
20) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
21) осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
22) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 5.3 настоящего Положения;
23) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское
ЛОХ";
24) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
25) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
26) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
27) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные
мероприятия);
28) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
29) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
30) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
32) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
33) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для общественных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Госкомлесом
Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
34) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
5.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Госкомлесом Крыма при соблюдении установленного режима особой охраны территории Заказника и
правил пожарной безопасности в лесах;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, по
согласованию с Госкомлесом Крыма;

3) проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Госкомлесом Крыма, которая
проводится в случае возникновения угрозы пожарной безопасности, а также появления очагов
распространения вредных организмов или вредителей леса;
4) проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Госкомлесом
Крыма;
5) оказание ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
6) проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
8) осуществление противопожарных мероприятий;
9) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
10) отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым;
11) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Госкомлесом Крыма и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
5.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
5.5. На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1996 года N 997.
6. Организация охраны территории Заказника
6.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ" и иными
государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым
в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
6.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ".
6.3. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
6.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
6.6. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками,
устанавливаемыми по периметру границ его территории.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

