Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
«Долгоруковская яйла»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения «Долгоруковская яйла»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
2.1-011
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.12.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан 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;
сохранение объектов культурного наследия;
сохранение области питания подземных вод, горных рек Крыма, используемых для
водоснабжения населенных пунктов;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
обеспечение благоприятных природных условий для воспитания и культурного развития
человека;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

верховная
Рада
Постановление автономной
республики
Крым

Дата

21.12.2011

Номер

6436/11

Номер

Краткое содержание

О расширении и упорядочении сети
территорий и объектов природнозаповедного фонда местного
значения в Автономной Республике
Крым
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Категория

Орган
власти

Совет
министров
Распоряжение
Республики
Крым

Дата

Номер

05.02.2015 69-р

Номер

Краткое содержание

Утвердить прилагаемый
Об утверждении Перечня особо
Перечень особо охраняемых
охраняемых природных территорий
природных территорий
регионального значения Республики
регионального значения
Крым
Республики Крым

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

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
министров
Постановление
30.12.2015 875
Республики
Крым

Совет
министров
Постановление
19.09.2017 461
Республики
Крым

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Положения о
государственном
природном заказнике
регионального
значения
«Долгоруковская яйла»
О внесении изменений
в постановление
Совета министров
Республики Крым от
30 декабря 2015 года N
875

Утвердить Положение о государственном
природном заказнике регионального
значения «Долгоруковская яйла»
Внести изменения в постановление Совета
министров Республики Крым от 30 декабря
2015 года N 875 "Об утверждении
Положения о государственном природном
заказнике регионального значения
"Долгоруковская яйла"

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О даче разрешения на разработку проектов
землеустройства по организации и
установлению границ территорий
ботанического заказника местного значения
Совет
"Присивашский", ландшафтного заказника
министров
местного значения "Долгоруковская яйла",
Распоряжение Автономной 27.08.2013 825-р ландшафтного заказника местного значения
Республики
"Демерджи яйла", ботанического памятника
Крым
природы местного значения "Земляничник Ены",
ботанического памятника природы местного
значения "Дуб-реликт бельбекских дубрав",
ландшафтного заказника местного значения "
Степной участок у пос. Школьное"

Совет
О внесении изменений в распоряжение Совета
министров
Распоряжение
04.08.2015 679-р министров Республики Крым от 05 февраля
Республики
2015 года № 69-р
Крым
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распоряжение
Совета министров
Республики Крым
от 05 февраля 2015
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утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
Республики Крым»
изменения
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Создать
Государственное
автономное
учреждение
Совет
О создании Государственного автономного
Республики Крым
министров
учреждения Республики Крым «Управление
Распоряжение
19.10.2015 981-р
«Управление
Республики
особо охраняемыми природными территориями
особо
Крым
Республики Крым»
охраняемыми
природными
территориями
Республики Крым»
Совет
О внесении изменений в распоряжение Совета
министров
Распоряжение
27.03.2018 253-р министров Республики Крым от 5 февраля 2015
Республики
года N 69-р
Крым
Внесение
изменения в
постановление
Совета министров
Республики Крым
от 30 декабря 2015
совет
года N 875 "Об
министров
Постановление Совета министров Республики утверждении
Постановление
26.11.2018 584
республики
Крым от 26 ноября 2018 г. №584
Положения о
Крым
государственном
природном
заказнике
регионального
значения
"Долгоруковская
яйла"

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, Симферопольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Симферопольский район, за границами населенных пунктов Добровского сельского совета
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные
Восточноевропейские (пояс горных степей с фрагментами горных сосновых лесов) среднегорные
Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов)

50.3
49.7
0
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 130,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Долгоруковская яйла (также Субаткан-яйла, укр.: Долгорукiвська яйла, Субаткан-яйла, крымско-тат.:
Suv Batqan yayla, Сув Баткъан яйла) - одноименная с горным массивом (яйлой) в составе Главной
гряды Крымских гор - находится в верховьях междуречья Салгира и Бурульчи. На востоке от
соседнего горного массива Караби-яйлы она отделена глубоким ущельем Бурульчи, на западе скальными обрывами и крутыми каменистыми склонами долины Салгира. На юге узкой перемычкой
хребта Тырке Долгоруковское плоскогорье связано с яйлой Северная Демерджи, на севере,
постепенно понижаясь, оно сливается с долиной между Главной и Внутренней горными грядами.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№ Латинское название

1

2
3
4

5

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Cerastium biebersteinii Ясколка Биберштейна
DC.
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
Sideritis syriaca L.
Железница сирийская
Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
Paeonia daurica
Пион крымский
Andrews
Saxifragaceae (Камнеломковые)
Saxifraga irrigua
Камнеломка
M.Bieb.
орошенная
Solanales (Пасленовые)
Solanaceae (Пасленовые)
Atropa belladonna L. Красавка белладонна

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым): 3

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

Красная книга РФ: 2
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)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
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

0
6
6
6
0

0
1
1
1
0

0
5
5
5
0

0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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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 "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)
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 26.11.2018 №584
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;
пускание палов, выжигание растительности;
проведение взрывных работ;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, 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;
посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования с ГАУ РК "УООПТ РК";
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
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установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК");
пользование недрами;
засорение и загрязнение территории Заказника и его водных объектов;
размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранения
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов
производства и потребления;
применение минеральных удобрений, инсектицидов, химических и биологических средств
защиты растений, стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК
"УООПТ РК";
движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и
надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника и связанных с исполнением охотхозяйственных
соглашений, заключенных в отношении охотничьих угодий, входящих в границы Заказника) без
согласования с ГАУ РК "УООПТ РК", 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;
подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня за пределами мест, установленных ГАУ РК "УООПТ РК",
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 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
"УООПТ РК";
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, отлов и отстрел объектов животного мира
в научных и регуляционных целях, 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;
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
"УООПТ РК";
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
реинтродукция и интродукция, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством;
хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с ГАУ
РК "УООПТ РК" 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 и не влекущих за собой
снижения экологической ценности данной территории или 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 "УООПТ РК", 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 с ГАУ РК
"УООПТ РК";
оказание ГАУ РК "УООПТ РК" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
проведение научных исследований и производственных практик, использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не
истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию
с ГАУ РК "УООПТ РК";
осуществление противопожарных мероприятий;
ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
отлов и отстрел объектов животного мира в научных и регуляционных целях в исключительных
случаях и по обязательному согласованию с Министерством;
проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
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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