Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтнорекреационный парк регионального значения
"Бакальская коса"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтно-рекреационный парк регионального значения "Бакальская коса"
2. Категория ООПТ:
ландшафтно-рекреационный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
7-006
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.02.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Бакальская коса и одноименное озеро с их прибрежной морской акваторией представляют собой
оригинальное геоморфологическое образование, эталон, иллюстрирующий процессы формирования
соляного озера морского происхождения. У берегов сформировались своеобразные морские биоценозы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
министров
Распоряжение
05.02.2015 69-р
Республики
Крым

Номер
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Республики Крым

Краткое содержание
Утвердить прилагаемый Перечень
особо охраняемых природных
территорий регионального значения
Республики Крым

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Приказ

Орган власти
министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

Дата

Номер

14.11.2018 2393

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О расширении и
верховная
упорядочении сети
Рада
территорий и объектов
913Постановление автономной 16.02.2000
природно-заповедного
2/2000
республики
фонда местного значения в
Крым
Автономной Республике
Крым
О внесении изменений в
Совет
распоряжение Совета
министров
Распоряжение
04.08.2015 679-р министров Республики
Республики
Крым от 05 февраля 2015
Крым
года № 69-р
Совет
О вопросах управления и
министров
функционирования особо
Распоряжение
22.03.2016 225-р
Республики
охраняемых природных
Крым
территорий
О внесении изменений в
Совет
распоряжение Совета
министров
Распоряжение
21.02.2017 164-р министров Республики
Республики
Крым от 22 марта 2016 года
Крым
N 225-р
О внесении изменений в
Совет
распоряжение Совета
министров
Распоряжение
27.03.2018 253-р министров Республики
Республики
Крым от 5 февраля 2015 года
Крым
N 69-р

Внести в распоряжение Совета министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 года №
69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»
изменения

Внести в распоряжение Совета министров
Республики Крым от 22 марта 2016 года N
225-р "О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых
природных территорий" изменения

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):
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, Раздольненский район.
15. Географическое положение ООПТ:
С. Стерегущее
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 520,0 га
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название
Прибрежный аквальный комплекс
Бакальская коса

Категория
памятник
природы

Текущий
статус

Профиль

Уровень
значимости

гидрологический Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
№

1

2

3
4
5

Латинское название

Русское название

Chlorophyta (Зелёные водоросли)
Ulvophyceae (Ульвовые)
Cladophorales (Кладофоровые)
Cladophoraceae (Кладофоровые)
Cladophora siwaschensis
Кладофора сивашская
C.Meyer
Ulvales (Ульвовые)
Ulvaceae (Ульвовые)
Ulva maeotica (ProshkinaУльва азовская
Lavrenko) P.Tsarenko
Rhodophyta (Красные водоросли)
Florideophyceae (Флоридеевые)
Ceramiales (Церамиевые)
Dasyaceae
Dasya apiculata (C.Agardh) De Дазия короткоостроконечная
Toni
Rhodomelaceae
Laurencia coronopus J.Agardh
Лоренсия чашевидная
Osmundea hybrida (A.P.de
Осмундея гибридная
Candolle) K.W.Nam

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым): 2

Региональная КК (Республика Крым): 3

Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 2

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)
№

Латинское название

Русское название

Mollusca (Моллюски)
Bivalvia (Двустворчатые моллюски)
Pectinida
Pectinidae
1
Flexopecten glaber ponticus (Bucquoy,
Гребешок черноморский
Dautzenberg & Dollfus, 1889)
(Flexopecten glaber (Linnaeus, 1758))
Veneroida
Mesodesmatidae
2
Donacilla cornea (Poli, 1791)
Донацилла роговая

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
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Vascular plants (Сосудистые растения)
Латинское
название

№

Русское
название

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Ruppiaceae (Руппиевые)
1 Ruppia maritima Руппия морская
Региональная КК (Республика Крым):
L.
2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
1 Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 3

Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Chlorophyta (Зелёные водоросли)
Ulvophyceae (Ульвовые)
Rhodophyta (Красные водоросли)
Florideophyceae (Флоридеевые)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Mollusca (Моллюски)
Bivalvia (Двустворчатые моллюски)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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

5
2
2
3
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

5
2
2
3
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1

3
3
3
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное автономное учреждение Pecпyблики Крым "Раздольненское лесоохотничье
хозяйство"
Юридический адрес организации: 296200,РЕСПУБЛИКА КРЫМ,РАЙОН РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ,,ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА РАЗДОЛЬНОЕ,УЛИЦА ЛЕОНИДА РЯБИКИ,ДОМ 38
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Почтовый адрес организации: Крым Респ, Раздольненский р-н, пгт.Раздольное, ул.Леонида Рябики, д.38,
296200
Телефон: 8 (3652) 22-40-95
Адрес электронной почты: office@gaurccs.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.12.2014
ОГРН: 1149102124049
ФИО руководителя: Новацкий Николай Николаевич
Должность: директор
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:
Приказ министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 14.11.2018 №2393
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
- строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с
Выполнением задач, возложенных на Парк;
- нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за
Исключением работ, связанных с выполнением задач, возложенных на Парк, 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, в том числе добыча рапы, за исключением использования
Подземных вод и родникового стока на территории Парка, при отсутствия негативного влияния
На природные комплексы и объекты Парка и наличии разрешительных документов в
Соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
Предусмотренных действующим законодательством;
- 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, а также по согласованию с ГАУ РК
\"Раздольненское ЛОХ");
- засорение и загрязнение территории и акватории Парка, нарушение их гидрохимического
Режима;
- нарушение естественного состояния водных объектов, в том числе мойка
Автотранспортных средств на берегах;
- размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
Радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов
Производства и потребления;
- применение минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты
Растений, стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами, а также с ГАУ РК
\"Раздольненское ЛОХ";
- выжигание растительности, пускание палов;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и
Надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с
Обеспечением функционирования Парка), без согласования с ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ", за
Исключением их движения по дорогам общего пользования и установленным Министерством
Экскурсионным экологическим, автомобильным маршрутам и стоянки в специально отведенных
И оборудованных для этих целей местах;
- передвижение на всех видах моторных плавательных средств вне установленных ГАУ РК
\"Раздольненское ЛОХ" маршрутов (за исключением транспорта экстренных, аварийных и
Надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с
Обеспечением функционирования Парка);
- организация лагерей, мест отдыха, автомобильных стоянок и парковок, лодочных
Стоянок, разведение костров вне специально отведенных и оборудованных для этих целей мест,
Утвержденных ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ";
- осуществление всех видов рубок;
- уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
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- сенокошение, за исключением мероприятий по предупреждению и ограничению
Распространения пожаров и других стихийных бедствий;
- осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, дикорастущих плодов,
Ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов,
Лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами таких ресурсов для
Собственных нужд;
- добыча фитобентоса и фитопланктона;
- промышленная добыча всех водных биологических ресурсов;
- разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который
Проводится в соответствии с требованием действующего законодательства и по согласованию с
ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ";
- отлов и отстрел диких зверей и птиц без согласования с Министерством и ГАУ РК
\"Раздольненское ЛОХ", которые могут проводиться в исключительных случаях в научных и
Регуляционных целях, а также в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний;
- лов раков, креветок, добыча устриц, мидий и других беспозвоночных животных;
- обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных
Животных;
- проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
- нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением
Лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор, а также лиц, проводящих
Оперативно-разыскные мероприятия);
- нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с
Продукцией добывания объектов животного мира;
- нагонка и натаска собак;
- проведение в пределах Парка археологических исследований без согласования с
Уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия и с ГАУ РК
\"Раздольненское ЛОХ";
- уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов,
Элементов рекреационного благоустройства;
- хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на
Природные объекты и комплексы Парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
- создание условий для эффективного развития туризма, отдыха и рекреационной
Инфраструктуры;
- осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии
С научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Парка и правил пожарной
Безопасности в лесах), по согласованию с ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ";
- проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и
Размещение новых стационарных и временных сооружений, в том числе линейных, связанных с
Выполнением задач, возложенных на Парк, в соответствии с действующим законодательством, а
Также реализацией государственных программ, утвержденных в установленном порядке;
- оказание платных услуг ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ" в соответствии с действующим
Законодательством;
- осуществление любительского лова мотыля в соответствии с действующим
Законодательством;
- проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ
РК "Раздольненское ЛОХ";
- использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях в соответствии с
Действующим законодательством;
- осуществление противопожарных мероприятий;
- ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций
Техногенного (антропогенного) характера.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Заповедная зона
зона регулируемой рекреации
Зона стационарной рекреации

Заповедная зона
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в дополнение к указанной в п. 4.2 деятельности в заповедной зоне Парка и на.
прилегающем к ней участке акватории запрещается:
сбор морской травы (видов рода Zostera L.) и другой морской растительности в;
литоральной полосе;
разрушение отложений водной растительности, образующихся после морских штормов;
по прибрежному валу.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в дополнение к указанной в п. 4.3 деятельности в заповедной зоне Парка и на.
прилегающем к ней участке акватории разрешается:
изъятие водных биологических ресурсов в научных целях, в соответствии действующему;
законодательству, а также по согласованию с ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ".

зона регулируемой рекреации
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в дополнение к указанной в п. 4.2 деятельности в заповедной зоне Парка и на.
прилегающем к ней участке акватории запрещается:
сбор морской травы (видов рода Zostera L.) и другой морской растительности в;
литоральной полосе;
разрушение отложений водной растительности, образующихся после морских штормов;
по прибрежному валу.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в дополнение к указанной в п. 4.3 деятельности в заповедной зоне Парка и на.
прилегающем к ней участке акватории разрешается:
изъятие водных биологических ресурсов в научных целях, в соответствии действующему;
законодательству, а также по согласованию с ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ".
Зона стационарной рекреации
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в данной зоне находятся объекты обслуживания посетителей Парка, парковка;
автотранспорта, оборудование мест для сбора твердых коммунальных отходов, организуется;
выездная торговля;
2020 Печать документа;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=F768548670574ED274B8ECA68A327DD5&SORTTYPE=2&BASENODE=24061&ts=16…
243/272;
в зоне стационарной рекреации в дополнение к указанной в п. 4.3 деятельности.
разрешается:
размещение гостиниц, кемпингов и других стационарных объектов в соответствии с;
действующим законодательством;
размещение временных объектов обслуживания посетителей Парка;
осуществление выездной торговли, в соответствии с действующим законодательством;
организация стоянок и парковок автотранспорта в специально предусмотренных для этих;
целей местах, утвержденных ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ";
размещение площадок, навесов, общественного туалета;
оборудование мест для сбора твердых бытовых отходов;
размещение объектов рекреационной инфраструктуры, а также объектов, необходимых для;
обеспечения охраны, содержания и использования территории Парка, в данной зоне;
осуществляется без вреда охраняемым объектам Парка, в соответствии с действующим;
законодательством, по согласованию с ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ".
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:
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Данные отсутствуют
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