Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Прибрежный аквальный
комплекс у Джангульского оползневого побережья"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у Джангульского
оползневого побережья"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
3-055
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Распоряжение

Орган власти
исполнительный
комитет Крымского
областного Совета
народных депутатов
Совет министров
Республики Крым

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

22.02.1972 97

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

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

1

Категория

Орган власти

Совет министров
Распоряжение
Республики Крым

Постановление

совет министров
республики Крым

Постановление

совет министров
республики Крым

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
25.02.2019 187-р
СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
25.05.2021 302
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ОТ 2
ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА N 480
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
16.06.2022 449
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА N 480

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

верховная
Рада
284Постановление автономной 20.12.2006
5/06
республики
Крым

Совет
министров
Распоряжение
04.08.2015 679-р
Республики
Крым

Совет
министров
Распоряжение
19.10.2015 981-р
Республики
Крым

Совет
министров
Распоряжение
11.04.2017 359-р
Республики
Крым

Совет
министров
Распоряжение
27.03.2018 253-р
Республики
Крым

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
О внесении изменений в
05 февраля 2015 года № 69-р «Об
распоряжение Совета министров утверждении Перечня особо
Республики Крым от 05 февраля
охраняемых природных
2015 года № 69-р
территорий регионального
значения Республики Крым»
изменения
Создать Государственное
О создании Государственного
автономное учреждение
автономного учреждения
Республики Крым «Управление
Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными
особо охраняемыми природными
территориями Республики
территориями Республики Крым»
Крым»
Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от
19 октября 2015 года N 981-р "О
О внесении изменений в
создании Государственного
некоторые распоряжения Совета автономного учреждения
министров Республики Крым
Республики Крым "Управление
особо охраняемыми природными
территориями Республики
Крым" изменения
О внесении изменений в
распоряжение Совета министров
Республики Крым от 5 февраля
2015 года N 69-р

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
11. Международный статус ООПТ:
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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, Черноморский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в с. Оленевка Черноморского района Республики Крым.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
180,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 180,0 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:
Самый крупный оползневой массив расположен у Терновской балки: его длина — около 500 метров,
ширина — 200 метров. Почти пять километров побережье это причудливое хаотическое
нагромождение каменных глыб. Джангульское урочище — наглядно иллюстрирующее современное
оползневое развитие побережья, активную абразивную деятельность моря. Побережье тянется вдоль
известнякового обрыва ступенями, образованными оползнями и увитыми плющем. Береговую линию
украшают 30-40 метровые каменные глыбы, напоминающие разрушенные стены и башни замков,
причудливых животных, есть на Джагнуле и свои <сфинксы>. Исследователей и путешественников
привлекают подводные каньоны, которые берут начало в устье балок и имеют ступенчатое строение,
многочисленные гроты и пещеры, такие как: Бурун-Коба, Пляжная, Громыхало, Южная, Трещинная.
Самая большая пещера - Бурун-Коба: ее длина - 17 м, площадь - 75 кв. м, объем 110 куб. м. Главная
галерея пещеры полузатоплена. Глубина ее колеблется от 0,7 до 3.0 м. Высота свода от 1,0 до 2,5 м.
Дно галереи покрыто известняковыми глыбами рухнувшего свода. В шторм посещение пещеры очень
опасно, так как здесь возникает сильное течение.
В бухте Пещерной, рядом с карстовой полостью Бурун-Коба, расположена пещера Громыхало. Во
время шторма поступающая вода, как поршнем, сжимает воздух в дальней части подземелья.
Прорываясь сквозь толщу воды к выходу, он издает очень громкие звуки. Отсюда и название пещеры.
В южной части бухты Пещерной расположена пещера Южная, имеющая длину 12 м, ширину 2 м,
высоту 5,5 м.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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
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 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:
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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 25.05.2021 №302
Постановление совета министров республики Крым от 16.06.2022 №449
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства, размещение объектов некапитального
строительства, а также строительство линейных объектов, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4.3 настоящего Положения;
2) пользование недрами;
3) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
4) проход всех видов водного транспорта (кроме транспорта Учреждения, экстренных, аварийных и
надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Памятника природы);
5) осуществление всех видов рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
6) проведение в пределах Памятника природы археологических полевых работ и работ по сохранению
объектов культурного наследия (консервация, ремонт, реставрация, приспособление объектов
культурного наследия для современного использования) без разрешения, предусмотренного
законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия;
7) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
8) загрязнение и замусоривание территории Памятника природы;
9) забор воды в границах Памятника природы для нужд промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, коммунальных нужд.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление Учреждением рекреационной и эколого-просветительской деятельности при
соблюдении режима особой охраны Памятника природы;
2) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурнопросветительских целях, любительское рыболовство;
3) проведение научных исследований и производственных практик, использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих
биологические ресурсы;
4) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
5) проведение капитального ремонта и реконструкции существующих линейных объектов,
строительство линейных объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы в соответствии с действующим законодательством, а также связанных с реализацией
государственных программ, утвержденных в установленном порядке, не влекущих за собой
нарушение сохранности Памятника природы;
6) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
1.8. Памятник природы относится к объектам общенационального достояния. Посещение Памятника
природы является свободным (за исключением случаев, установленных в соответствии с
действующим законодательством).
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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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