Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Пещера-грот Данильча-Коба»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Пещера-грот Данильча-Коба»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
3-060
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.02.1964
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти
исполнительный
комитет Крымского
областного Совета
народных депутатов

Решение

Распоряжение

Совет министров
Республики Крым

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

15.02.1964 92

05.02.2015 69-р

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:
Категория
Приказ

Орган власти
министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

Дата

Номер

26.01.2016 104

Номер

Краткое содержание

Об утверждении паспортов Утвердить паспорта
памятников природы
памятников природы
регионального значения
регионального значения

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Орган
власти

Дата

Номер

верховная
Рада
284Постановление автономной 20.12.2006
5/06
республики
Крым

Распоряжение

Распоряжение

Распоряжение

Распоряжение

Распоряжение

Номер

Краткое содержание

О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004
года № 1097-4/04 "Об установлении
границ природных комплексов
территорий и объектов природнозаповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым"

Внести в распоряжение
Совета министров
Республики Крым от 05
Совет
О внесении изменений в
февраля 2015 года № 69-р «Об
министров
распоряжение Совета министров
04.08.2015 679-р
утверждении Перечня особо
Республики
Республики Крым от 05 февраля 2015
охраняемых природных
Крым
года № 69-р
территорий регионального
значения Республики Крым»
изменения
Совет
О вопросах управления и
министров
22.03.2016 225-р функционирования особо охраняемых
Республики
природных территорий
Крым
Внести в распоряжение
Совета министров
Совет
О внесении изменений в
Республики Крым от 22 марта
министров
распоряжение Совета министров
2016 года N 225-р "О
21.02.2017 164-р
Республики
Республики Крым от 22 марта 2016
вопросах управления и
Крым
года N 225-р
функционирования особо
охраняемых природных
территорий" изменения
О реорганизации государственного
Совет
автономного учреждения Республики
министров
11.07.2017 757-р Крым и внесении изменений в
Республики
некоторые распоряжения совета
Крым
министров Республики Крым
Совет
О внесении изменений в
министров
распоряжение Совета министров
27.03.2018 253-р
Республики
Республики Крым от 5 февраля 2015
Крым
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):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Крымский федеральный округ, Республика Крым, Бахчисарайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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С. Соколиное, Соколиное л-во, кв. 20
16. Общая площадь ООПТ:
1,0 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:
Данильча-Коба - пещера-грот на горном массиве Ай-Петри близ Орлиного Залета. Данильча-Коба ценная в научном, природоохранном, эстетическом отношении карстовая полость, украшенная
натечными кальцитовыми образованиями и небольшим озером. Вход шириной более 10 м и высотой
до 4 м имеет форму неправильного треугольника.
Пещера состоит из одного зала длиной 12 и шириной 14 м, освещается дневным светом. и для осмотра
не требуются фонари и другое снаряжение. Ровный без натеков потолок наклонен к озеру
прямоугольной формы, что лежит в левом углу. Ширина водоема 4 м, длина 8—10 м. Вода в нем
кристально чистая и холодная (плюс 7,8°С). Уровень воды в озере, судя по рядам темных полос на
стенах, иногда превышает два метра. На правой стене редкая комбинация натеков: сухая верхняя часть
уступа покрыта белыми кальцитовыми бугорками, а нижняя, погруженная в воду, одноразмерными
вертикальными ребрами. Правую часть пещеры украшает грибообразный сталагмит высотой 2,8 м,
таков по размеру и диаметр «шляпки», края которой оторочены бахромой из сросшихся между собой
сталактитов. Рядом с каменным грибом каскад из конических в сечении ванночек глубиной 0,5 м. Они
отделены друг от друга тонкими параллельно извилистыми плотниками (гурами), придающими
углублениям легкость и изящество. На дне ванночек россыпь невзрачных на вид окатышей. Это не что
иное, как плохой вариант пещерного жемчуга. По каскаду можно проследить, откуда в полость
поступает вода.

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
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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:
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
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:
Данные отсутствуют
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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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