Кадастровый отчет по ООПТ Государственный природный
заказник регионального значения Республики Крым
"Большой каньон Крыма"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Большой каньон
Крыма"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
2.1-012
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.10.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения в естественном состоянии самого большого и величественного
каньона Крымского полуострова.
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.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
Министров
Постановление
28.10.1974 500
Украинской
ССР
Совет
министров
Распоряжение
05.02.2015 69-р
Республики
Крым

Номер

Краткое содержание

О создании заказников
общегосударственного значения в
Украинской ССР
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
Республики Крым

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:
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Категория

Орган
власти

Совет
министров
Постановление
Республики
Крым
Совет
министров
Постановление
Республики
Крым

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

05.04.2016 129

Об утверждении положений
государственных природных заказников
регионального значения Республики Крым

07.12.2018 612

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 5
АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 129

Утвердить положения о
государственных природных
заказниках регионального
значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О передаче в ведение
Минприроды России особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, расположенных в
Республике Крым и городе
федерального значения
Севастополе

правительство
Проект
Российской
распоряжения
Федерации

06.05.2014

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

О внесении изменений в
распоряжение Совета
04.08.2015 679-р министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 года № 69р

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

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Приказ

О вопросах управления и
функционирования особо
22.03.2016 225-р
охраняемых природных
территорий
Об уrверждении перечия
государственный
разрешенных экскурсионных
комитет по
экологических маршрутов,
лесному и
проходящих по территории
охотничьему
12.05.2016 240
государственных природных
хозяйству
заказников регионального
Республики
значения, отнесённых к
Крым
ведению Госкомлеса Крыма

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым
Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Установить следующие разрешенные
экскурсионные экологические
маршруты, проходящие по территории
государственных природных заказников
регионального значения, отнесённых к
ведению Государственного комитета по
лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым
Внести в распоряжение Совета
О внесении изменений в
министров Республики Крым от 22
распоряжение Совета
марта 2016 года N 225-р "О вопросах
21.02.2017 164-р
министров Республики Крым управления и функционирования особо
от 22 марта 2016 года N 225-р охраняемых природных территорий"
изменения
О реорганизации
государственного автономного
учреждения Республики Крым
11.07.2017 757-р и внесении изменений в
некоторые распоряжения
совета министров Республики
Крым
О внесении изменений в
распоряжение Совета
27.03.2018 253-р
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
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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, Бахчисарайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Восточноевропейские (пояс горных степей с фрагментами горных сосновых лесов) среднегорные
Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов)

98.1
1.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
300,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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.
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.
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 АузунУзень. От слияния рек Аузун-Узень и Сары-Узень образуется река Коккозка, являющаяся левым притоком
наиболее многоводной реки Крыма - Бельбека.
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
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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.).
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).

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)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
1 Leptogium burnetiae C.W.
Лептогиум Бурнета
Dodge
2 Leptogium hildenbrandii
Лептогиум Гильденбранда
(Garov.) Nyl.

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Крым): 3

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Gyrinidae (Вертячки)
1
Orectochilus villosus (O.F.
Вертячка сумеречная
Müller, 1776)
Diptera (Двукрылые)
Empididae (Толкунчики)
2
Empis oxilara Shamshev, 1998
Plecoptera (Веснянки)
Perlodidae
3
Isoperla prokopovi Zhiltzova et
Изоперла Прокопова
Zwick, 2012

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым): 3

Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№ Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Solanales (Пасленовые)
Solanaceae (Пасленовые)
1 Atropa belladonna L.
Красавка белладонна
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
2 Convallaria majalis L. Ландыш майский
3 Ruscus hypoglossum L. Иглица подъязычная
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Ophioglossales (Ужовниковые)
Ophioglossaceae (Ужовниковые)
4 Ophioglossum vulgatum Ужовник
L.
обыкновенный

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 3

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

Региональная КК (Республика Крым): 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
2

0
0
0
2

0
0
0
2

0
0
0
0

2
2
3
3
3
5
4
2
2
1
1
0

2
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

2
2
3
3
3
4
3
1
2
1
1
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:
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 Республики Крым "Бахчисарайское лесное хозяйство"
Юридический адрес организации: 298400,РЕСПУБЛИКА КРЫМ,РАЙОН БАХЧИСАРАЙСКИЙ,ГОРОД
БАХЧИСАРАЙ,,УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ,ДОМ 4
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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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:
Постановление Совета министров Республики Крым от 07.12.2018 №612
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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 использования подземных вод и родникового;
стока на территории Заказника, в случае отсутствия негативного влияния на природные;
комплексы и объекты Заказника при наличии разрешительных документов в соответствии с;
законодательством Российской Федерации;
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;
"Бахчисарайское ЛХ");
засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
нарушение естественного состояния водных объектов, в том числе мойка;
автотранспортных средств на их берегах;
размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение;
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов;
производства и потребления;
2020 Печать документа;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=F768548670574ED274B8ECA68A327DD5&SORTTYPE=2&BASENODE=24061&ts=166…
37/101;
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;
"Бахчисарайское ЛХ";
выжигание растительности, пускание палов;
движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных;
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и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с;
обеспечением функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
за исключением их движения по дорогам общего пользования и установленным Министерством;
экскурсионным экологическим маршрутам, автомобильным маршрутам и стоянки в специально;
отведенных и оборудованных для этих целей местах;
организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров;
пользование открытыми источниками огня за пределами мест, установленных ГАУ РК;
"Бахчисарайское ЛХ", 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 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;
уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев;
предусмотренных пунктом 5.3 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 "Бахчисарайское ЛХ";
осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных;
целей в установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК;
"Бахчисарайское ЛХ";
обустройство загонов и птичников, прогон 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, отлов и отстрел объектов;
животного мира в научных и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативноразыскные
мероприятия);
нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с;
продукцией добывания объектов животного мира;
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 и с ГАУ РК;
"Бахчисарайское ЛХ";
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 Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по;
согласованию с ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ" 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, в том числе линейных, связанных с;
выполнением задач, возложенных на Заказник, в установленном законодательством порядке, не;
влекущих за собой снижение экологической ценности данной территории и не причиняющих;
вреда охраняемым объектам растительного и животного мира и среде их обитания;
проведение уборки неликвидной древесины, а также уборки аварийных деревьев по;
согласованию с ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ", которые проводятся в случае возникновения;
угрозы пожарной безопасности, появления очагов распространения вредных организмов или;
вредителей леса, а также в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан;
или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц;
проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию ГАУ РК;
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"Бахчисарайское ЛХ";
оказание ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ" платных услуг в соответствии с действующим;
законодательством;
проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ;
рК "Бахчисарайское ЛХ";
использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по;
согласованию с ГАУ РК "Бахчисарайское ЛХ";
осуществление противопожарных мероприятий;
ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций;
техногенного (антропогенного) и природного характера;
отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в;
исключительных случаях и по обязательному согласованию с Министерством.
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:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название

Протяженность

Периоды
функционирования

Установленная
нагрузка

Большой каньон
Крыма
Пятый У тёс

Дополнительные
сведения
пешеходный
пешеходный
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