Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
Республики Крым "Байдарский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Байдарский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
31.05.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью охраны и сохранения уникальных ландшафтов Чернореченского
гидрологического бассейна с реликтовыми фитоценозами можжевельника высокого, которые имеют
особую научную, эстетическую и природоохранную ценность.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов (природных ландшафтов);
сохранение в природном состоянии уникальных фитоценозов можжевельника высокого
(Juniperus excelsa Bieb.);
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.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
Постановление Министров 31.05.1990 120
УССР
Совет
министров
Распоряжение
05.02.2015 69-р
Республики
Крым

Номер

Краткое содержание

О создании ландшафтного
заказника общегосударственного
значения "Байдарський" в г.
Севастополе
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Республики Крым

Утвердить прилагаемый Перечень
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения Республики Крым
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
министров
Постановление
21.02.2017 94
Республики
Крым

Номер
Об утверждении положений о
государственных природных
заказниках регионального
значения Республики Крым

Краткое содержание
Утвердить положения о
государственных природных
заказниках регионального
значения Республики Крым

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Проект
Российской
06.05.2014
распоряжения
Федерации

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

04.08.2015 679-р

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

22.03.2016 225-р

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

21.02.2017 164-р

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

11.07.2017 757-р

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

27.03.2018 253-р

Номер

Краткое содержание

О передаче в ведение
Минприроды России особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, расположенных в
Республике Крым и городе
федерального значения
Севастополе
Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 05
О внесении изменений в
февраля 2015 года № 69-р «Об
распоряжение Совета
утверждении Перечня особо
министров Республики Крым
охраняемых природных территорий
от 05 февраля 2015 года № 69-р
регионального значения
Республики Крым» изменения
О вопросах управления и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий
Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 22
О внесении изменений в
марта 2016 года N 225-р "О
распоряжение Совета
вопросах управления и
министров Республики Крым
функционирования особо
от 22 марта 2016 года N 225-р
охраняемых природных
территорий" изменения
О реорганизации
государственного автономного
учреждения Республики Крым
и внесении изменений в
некоторые распоряжения
совета министров Республики
Крым
О внесении изменений в
распоряжение Совета
министров Республики Крым
от 5 февраля 2015 года N 69-р

10. Ведомственная подчиненность:

Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Республика Крым, Бахчисарайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Байдарской долине, на востоке территория Заказника ограничена
Тарпанбаирским хребтом, а на западе - границами г. Севастополя
16. Общая площадь ООПТ:
3 613,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название

Кадастровый номер

Пещера Сюндюрлю 3-073

Категория

Профиль

Текущий статус Уровень значимости

памятник природы геологический Действующий

Региональное

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2022

3

Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Чернореченское лесничество: все выделы в пределах кварталов 1-4, 6-13, 16-36, 39-53, 55-66, 68-76,
78-81. Орлиновское лесничество: все выдели в пределах кварталов 1-6, 8, 10, 11, 14, 19, 24, 25, 2762. Терновское лесничество: все выдели в пределах кварталов 34, 36, 38, 39-41, 43
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

государственное автономное учреждение Республики Крым "Бахчисарайское лесное
хозяйство"
Юридический адрес организации: 298400,РЕСПУБЛИКА КРЫМ,РАЙОН
БАХЧИСАРАЙСКИЙ,ГОРОД БАХЧИСАРАЙ,,УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ,ДОМ 4
Телефон: 7-06554-42537
Адрес электронной почты: bahleshoz@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.12.2014
ОГРН: 1149102123257
ФИО руководителя: Березнев Александр Анатольевич
Должность: директор
Государственное автономное учреждение Республики Крым «Куйбышевское лесное
хозяйство»
Юридический адрес организации: 298470,РЕСПУБЛИКА КРЫМ,РАЙОН
БАХЧИСАРАЙСКИЙ,,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КУЙБЫШЕВО,УЛИЦА
РОДНИКОВАЯ,ДОМ 51
Почтовый адрес организации: 298470, Россия, Республика Крым, Бахчисарайский район, п.
Куйбышево, ул. Родниковая 51
Телефон: 7-36554-63131 7-36554-63121
Адрес электронной почты: bebek_les@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://belbek.url.ph/
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.12.2014
ОГРН: 1149102124907
ФИО руководителя: Волков Андрей Адамович
Должность: директор
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Совета министров Республики Крым от 21.02.2017 №94
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с
выполнением задач, возложенных на Заказник;
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;
проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режима;
проведение взрывных работ;
пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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");
засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
нарушение естественного состояния водных объектов;
размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов
производства и потребления;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений,
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское
ЛХ";
осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
выжигание растительности, пускание палов;
проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ
РК "Куйбышевское ЛХ";
движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и
надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ", за
исключением их движения по дорогам общего пользования и установленным Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым экскурсионным экологическим маршрутам и
стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, солнцезащитных навесов, разведение
костров и пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и
оборудованных для этих целей;
рубка, за исключением выборочных рубок, осуществляемых при уходе за лесами, вырубке
погибших и поврежденных лесных насаждений, ликвидации последствий стихийных бедствий,
расчистке экскурсионных экологических маршрутов, дорог, просек для существующих линейных
объектов (в том числе в случае их реконструкции), а также в целях обеспечения
противопожарной безопасности, которые проводятся в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
сенокошение;
осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
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технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
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;
уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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";
реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
проведение промысловой охоты;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке,
а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с
продукцией добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
нагонка и натаска собак;
нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
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";
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при соблюдении
установленного режима особой охраны территории Заказника и правил пожарной безопасности в
лесах;
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 Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы
пожарной безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или
вредителей леса;
геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических,
минеральных), а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований
законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий;
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 по согласованию с уполномоченными органами в
сфере охраны объектов культурного наследия, а также Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ";
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2022

6

проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Куйбышевское ЛХ";
оказание ГАУ РК "Куйбышевское ЛХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
осуществление противопожарных мероприятий;
проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также содержания и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, которая
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым;
реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
При осуществлении всех видов охоты, допускаемых данным Положением, охотник обязан соблюдать
Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты", иметь при себе охотничий
билет, в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием
разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, выданное в установленном законом порядке.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых
на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, 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, и постановления Совета министров Республики
Крым от 8 августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Республики Крым".
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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