Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк
«Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора
Клементьева»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора Клементьева»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
1-003
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.09.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный пар к создан с целью сохранения природных ландшафтов с богатым и разнообразным
растительным и животным миром, недопущения уничтожения уникального места, аналогов которому
по аэродинамическим свойствам нет в Европе, и сохранения условий для дальнейшего развития
авиационно-спортивной деятельности в природных условиях с соблюдением режима охраны
заповедных природных
комплексов и ландшафтов.
Природный парк образован Для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов ( природных ландшафтов);
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории;
сохранение объектов культурного наследия;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
создание условий для экологического туризма, отдыха и других видов рекреационной
деятельности в природных условиях и сохранение рекреационных ресурсов;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Природного парка режима особой охраны;
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории
Природного парка;
сохранение авиационной истории горы Клементьева и обеспечение: условий для
функционирования летных школ, наземной и летной подготовки учеников школ, подготовки
пилотов-спортсменов и пилотов-любителей сверхлегких летательных аппаратов; условий для
развития авиационных видов спорта (организация и проведение соревнований и учебнотренировочных сборов по дельтапланерному, парапланерному, авиамодельному и другим
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авиационным видам спорта, проведение полетов сверхлегких летательных аппаратов,
авиационных праздников и фестивалей).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

верховная
Рада
1883Постановление автономной 22.09.2010
5/10
республики
Крым

Номер

О создании регионального
ландшафтного парка местного
значения "Воздухоплавательный
комплекс "Узун-Сырт, гора
Клементьева"

Совет
министров
Распоряжение
05.02.2015 69-р
Республики
Крым

Указ

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Республики Крым
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
глава
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
республики 08.05.2020 146-У
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Крым
"ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС "УЗУН-СЫРТ,
ГОРА КЛЕМЕНТЬЕВА"

Краткое содержание
Создать объект природнозаповедного фонда местного
значения – региональный
ландшафтный парк местного
значения "Воздухоплавательный
комплекс "Узун-Сырт, гора
Клементьева" общей площадью
840 га.
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

Постановление

Постановление

Постановление

Указ
Указ

Постановление

Орган
власти
Совет
министров
Республики
Крым
Совет
министров
Республики
Крым
Совет
министров
Республики
Крым
глава
республики
Крым
глава
республики
Крым
совет
министров
республики
Крым

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить положения
Об утверждении положений о природных
о природных парках
21.06.2016 269
парках регионального значения Республики
регионального
Крым
значения:
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.12.2018 642
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
27.06.2019 346
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21
ИЮНЯ 2016 ГОДА N 269
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
29.07.2020 246-У ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 8 МАЯ
2020 ГОДА N 146-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
21.08.2020 273-У ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 8 МАЯ
2020 ГОДА N 146-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
26.07.2022 533
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21
ИЮНЯ 2016 ГОДА N 269

Другие документы:
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

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
О создании
Государственного
Совет
автономного учреждения
министров
Республики Крым
Распоряжение
19.10.2015 981-р
Республики
«Управление особо
Крым
охраняемыми природными
территориями Республики
Крым»
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

Краткое содержание
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
Создать Государственное автономное
учреждение Республики Крым
«Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики
Крым»

10. Ведомственная подчиненность:

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, Городской округ Феодосия.
Южный федеральный округ, Республика Крым, Кировский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк располагается за границами населенных пунктов на землях
Кировского района (с. Первомайское) и муниципального образования городской округ
Феодосия (с. Насыпное и пгт Коктебель) Республики Крым
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
848,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
34,0 га
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18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Хребет Узун-Сырт расположен на границе горной и равнинной частей Крыма, включает в себя
вытянутый на 6 км хребет Узун-Сырт и призматический массив горы Коклюк. Флора представлена 40
эндемичными видами и 53 видами различных категорий охраны.

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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Andrenidae (Андрениды)
1
Andrena stigmatica Morawitz, Андрена краснопятнистая
1895
Megachilidae (Мегахилиды)
2
Trachusa interrupta
Трахуза скабиозовая
(Fabricius, 1781)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Noctuidae (Совки)
3
Euchalcia siderifera
(Eversmann, 1846)

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 2

Региональная КК (Республика Крым): 3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

1
2
3
4

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Amaranthaceae (Ширицевые)
Krascheninnikovia ceratoides (L.)
Терескен хохолковый
Gueldenst.
Polygonaceae (Гречишные)
Atraphaxis spinosa L.
Курчавка шиповатая
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Astragalus ponticus Pall.
Астрагал понтийский
unplaced in an order (не включены в какой-либо порядок)
Boraginaceae (Бурачниковые)
Rindera tetraspis Pall.
Риндера четырехщитковая

Охранный статус

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

Vertebrates (Позвоночные животные)
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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)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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

3
3
3
4
4
4
0

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
4
4
4
0

1
1
1
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
840 га, в том числе земли Первомайского сельского совета Кировского района – 326 га; земли
Насыпновского сельского совета (г. Феодосия) – 247 га; земли Коктебельского поселкового
совета (г. Феодосия) – 267 га
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 "Управление особо охраняемыми
природными территориями Pecпyблики Крым"
Юридический адрес организации: 295022, республика Крым, город Симферополь, Кечкеметская
улица, дом 198
Почтовый адрес организации: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 77/4
Телефон: 8(3652) 59-42-89
Адрес электронной почты: gau.uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ooptrk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.11.2015
ОГРН: 1159102128525
ФИО руководителя: Землянский Антон Павлович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(3652) 59-42-85
Заместители и руководители подразделений:
Начальник управления ООПТ Сергеев Михаил Валентинович (телефон: 8(978) 841-81-80)
Начальник отдела анализа и мониторинга биоразнообразия Жидков Всеволод Юрьевич (телефон:
8(3652) 59-42-89)
начальник отдела кадастра, учета, благоустройства и перспективного развития ООПТ Кащук Ирина
Николаевна (телефон: 8(3652) 59-42-89)
начальник отдела сопровождения научных исследований Уськов Сергей Юрьевич (телефон: 8(978)
889-13-57, 8(3652) 59-42-89 )
начальник отдела рекреации и туризма Карлова Мария Сергеевна (телефон: 8(3652) 59-42-85)
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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 27.06.2019 №346
Постановление совета министров республики Крым от 26.07.2022 №533
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство объектов капитального строительства;
размещение объектов некапитального строительства, не связанных с выполнением задач,
возложенных на Природный парк, а также строительство линейных объектов, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения;
проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
загрязнение и засорение территории Природного парка;
пускание палов, выжигание растительности;
пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового стока на
территории Парка, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, при условии отсутствия негативного влияния на природные комплексы и
объекты Парка, 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);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста без согласования в установленном законодательством порядке;
движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта Учреждения, экстренных,
аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Парка и использованием транспортных средств
правообладателями земельных участков, расположенных в границах Природного парка) без
согласования с Учреждением, за исключением их движения по дорогам общего пользования,
установленным Минприроды Крыма экскурсионным экологическим маршрутам и стоянки в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
организация лагерей, мест отдыха, разведение костров, пользование открытыми источниками
огня, установка палаток за пределами специально предусмотренных и оборудованных для этих
целей мест;
уничтожение или повреждение деревьев, травянистой растительности;
сенокошение и распашка земель;
осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, лекарственных
растений, за исключением сбора для научных целей, а также заготовки и сбора гражданами таких
ресурсов для собственных нужд;
уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
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, а также лиц, проводящих оперативноразыскные мероприятия), кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением;
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,
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за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативноразыскных и аварийно-спасательных мероприятий и случаев, предусмотренных настоящим
Положением);
нанесение самовольных надписей и знаков;
проведение в пределах Природного парка археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
уничтожение или повреждение информационных знаков, элементов благоустройства.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1.9. Природный парк относится к объектам общенационального достояния. Проход для посетителей
Природного парка является свободным (за исключением случаев, установленных в соответствии с
действующим законодательством, а также случаев, связанных с обеспечением мер по
антитеррористическим мероприятиям).
4.2. На территории Природного парка в установленном порядке разрешается:
1) осуществление Учреждением рекреационной и эколого-просветительской деятельности при
соблюдении режима особой охраны Природного парка;
2) проведение научных исследований и производственных практик, использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих
биологические ресурсы;
3) размещение объектов некапитального строительства, связанных с выполнением задач, возложенных
на Природный парк, проведение капитального ремонта и реконструкции существующих объектов
капитального строительства, строительство линейных объектов, связанных с выполнением задач,
возложенных на Природный парк, реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных
объектов в соответствии с действующим законодательством, а также строительство линейных
объектов, связанных с реализацией государственных программ, утвержденных в установленном
порядке, не влекущих за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств Природного парка,
нарушение режима содержания памятников истории и культуры;
4) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) и природного характера;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) проведение любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности;
7) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Природного парка.
6.2. Предельные максимальные параметры реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в границах земельных участков:
С кадастровым номером: 90:24:070801:5:
1) При определении мест размещения объектов капитального строительства, реконструкция которых
разрешается настоящим Положением, соблюдается минимальный отступ от красной линии улиц до
зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 5 м; от красной линии
проездов - не менее 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещена реконструкция зданий,
строений, сооружений, не подлежат установлению и настоящим Положением не устанавливаются;
2) предельное количество этажей - на территории земельного участка при реконструкции могут
располагаться здания, строения, сооружения не более 3 этажей;
3) максимальный процент застройки земельного участка составляет 12%.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона обслуживания малой авиации
природоохранная зона
Рекреационная зона

Зона обслуживания малой авиации
Описание границ:
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Зона обслуживания малой авиации предназначена для организации и обслуживания объектов малой
авиации, предоставления услуг отдыха населению с применением малой авиации. Площадь зоны
обслуживания малой авиации составляет 93,76 га.
Режим особой охраны зоны обслуживания малой авиации направлен на обеспечение безопасности
посетителей Природного парка, развития авиационных видов спорта и отдыха (дельта-,
парапланеризм, парашютный и планерный спорт) с максимальным сохранением естественного облика
природных и культурных ландшафтов. В этой же зоне осуществляется хозяйственная деятельность,
направленная на выполнение возложенных на Природный парк задач.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне обслуживания малой авиации в дополнение к деятельности, указанной в пункте 4.1 раздела 4
настоящего Положения, запрещается:
деятельность, нарушающая требования Воздушного кодекса Российской Федерации по
организации, осуществлению и обеспечению безопасности полетов воздушных судов;
хранение горюче-смазочных материалов вне специально отведенных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне обслуживания малой авиации в дополнение к деятельности, указанной в пункте 4.2 раздела 4
настоящего Положения, разрешается:
эксплуатация объектов, необходимых для обеспечения охраны, содержания и использования
Природного парка, в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации
по организации, осуществлению и обеспечению безопасности полетов воздушных судов;
обслуживание, ремонт и эксплуатация воздушных судов (летательных аппаратов) с соблюдением
требований Воздушного кодекса Российской Федерации;
в зоне обслуживания малой авиации могут располагаться объекты, связанные с выполнением
задач, возложенных на Природный парк и на данную функциональную зону.
основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
спорт (5.1).
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (5.2).

природоохранная зона
Описание границ:
90:15:050901:184
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В природоохранной зоне допролнительно запрещается:
проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исключением транспорта;
должностных лиц при выполнении ими служебных обязанностей, государственных;
природоохранных и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований);
проход по территории вне установленных экскурсионных экологических маршрутов и;
дорог общего пользования;
проведение массовых спортивных мероприятий и организация мест массового отдыха;
населения;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
хранение горюче-смазочных материалов;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной;
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного и животного мира и;
среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
природоохранной зоне разрешается:
проведение научных исследований, экологического мониторинга и специальных
природоохранных мероприятий;
проведение научно-просветительской деятельности;
ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
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( антропогенного) характера;
аварийная посадка воздухоплавателей.
основной вид разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0).
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
спорт (5.1).

Рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне дополнительно запрещается:
организация стоянок транспортных средств вне отведенных мест;
организация туристских стоянок и разведение костров вне отведенных для этих целей;
мест;
проведение массовых спортивных и культурных мероприятий без согласования с ГАУ;
рК "УООПТ РК";
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилищно-бытовых объектов, не;
связанных с функционированием Природного парка;
хранение горюче-смазочных материалов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство и реконструкция дорог общего пользования при наличии данных;
объектов и утвержденных в установленном порядке документов территориального;
планирования;
организация по согласованию ГАУ РК "УООПТ РК" мест отдыха туристов, туристических;
троп, пешеходных, велосипедных и конных прогулок, познавательных, туристических и;
экологических экскурсий;
организация мест наблюдений за птицами с установкой соответствующей;
инфраструктуры;
проведение научно-исследовательских изысканий и археологических работ согласно;
действующему законодательству.
основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
автомобильный транспорт (7.2);
спорт (5.1).
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (5.2).
проведение учебных практик по согласованию ГАУ РК "УООПТ РК";
организация мест старта и посадки воздухоплавателей;
проведение научно-исследовательских изысканий.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление верховной Рады автономной республики Крым от 22.09.2010 №1883-5/10
Указ главы республики Крым от 29.07.2020 №246-У

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 166.8762 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона располагается за границами населенных пунктов на землях Кировского
Района (вблизи с. Отважное) и муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым (вблизи с. Наниково и с. Южное).
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы
Природного парка;
строительство промышленных объектов;
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пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового стока, в
случае отсутствия негативного влияния на природные комплексы и объекты Природного парка,
при наличии разрешительных документов в соответствии с;
законодательством Российской Федерации;
деятельность, способная изменить гидрологический режим территории и гидрологический
режим экологических систем Природного парка;
выжигание растительности, а также сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
загрязнение и захламление территории охранной зоны, устройство свалок мусора и отходов;
загрязнение охранной зоны вредными веществами и (или) иное негативное воздействие на
охранную зону;
хранение и/или применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением прошедших
государственную регистрацию и внесенных в Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с соблюдением требований к
применению и хранению, установленных федеральными органами исполнительной власти в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;
проведение взрывных, буровых и изыскательских работ;
осуществление заготовки и сбора недревесных растительных ресурсов, дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу растительных ресурсов,
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора таких ресурсов для собственных
нужд;
уничтожение и/или повреждение специальных предупредительных аншлагов и информационных
знаков;
деятельность, нарушающая требования Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта
1997 года N 60-ФЗ по организации, осуществлению и обеспечению безопасности полетов
воздушных судов.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
деятельность, направленная на сохранение Природного парка;
проведение научных исследований и эколого-просветительской деятельности, при соблюдении
правил пожарной безопасности;
использование земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, согласно их виду
разрешенного использования;
осуществление противопожарных мероприятий;
установка специальных предупредительных аншлагов и информационных знаков;
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;
организация и проведение соревнований и учебно-тренировочных сборов по дельтапланерному,
парапланерному, авиамодельному и другим авиационным видам спорта, проведение полетов
сверхлегких летательных аппаратов, авиационных праздников и фестивалей в соответствии с
целями и задачами, возложенными на Природный парк.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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