Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Прибрежный аквальный
комплекс у скалы Дива и горы Кошка»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у скалы Дива и горы
Кошка»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
3-056
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

Орган власти

Дата

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Крымского
22.02.1972 97
областного
Совета народных
депутатов

Совет министров
Распоряжение Республики
05.02.2015 69-р
Крым

Указ

Номер

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Республики
Крым

Утвердить
прилагаемый
Перечень особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения Республики
Крым

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ
ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
глава республики
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
08.05.2020 156-У
Крым
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ПРИБРЕЖНЫЙ
АКВАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС У СКАЛЫ
ДИВА И ГОРЫ КОШКА"
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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

верховная
Рада
284Постановление автономной 20.12.2006
5/06
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 05
Совет
О внесении изменений в
февраля 2015 года № 69-р «Об
министров
распоряжение Совета министров
Распоряжение
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
Создать Государственное
О создании Государственного
автономное учреждение
Совет
автономного учреждения Республики Республики Крым
министров
Распоряжение
19.10.2015 981-р Крым «Управление особо
«Управление особо
Республики
охраняемыми природными
охраняемыми природными
Крым
территориями Республики Крым»
территориями Республики
Крым»
Совет
О внесении изменений в
министров
распоряжение Совета министров
Распоряжение
27.03.2018 253-р
Республики
Республики Крым от 5 февраля 2015
Крым
года N 69-р

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 Ялта.
15. Географическое положение ООПТ:
Пгт Симеиз
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16. Общая площадь ООПТ:
60,0 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:

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
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
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное автономное учреждение Pecпyблики Крым "Управление особо охраняемыми
природными территориями Pecпyблики Крым"
Почтовый адрес организации: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 77/4
Телефон: +7 (3652) 59-42-89
Адрес электронной почты: gau.uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ooptrk.ru/
ОГРН: 1159102128525
ФИО руководителя: Труфанов Юрий Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: +7 (3652) 59-42-79
Заместители и руководители подразделений:
Начальник управления ООПТ Жаров Антон Леонидович (телефон: +7 (978) 743-67-27 +7 (3652) 59-4279)
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий, анализа и мониторинга биоразнообразия
Уськов Сергей Юрьевич (телефон: +7 (978) 889-13-57 +7 (3652) 59-42-89)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ главы республики Крым от 08.05.2020 №156-У

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 0.4777 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона располагается в районе пгт Симеиз городского округа Ялта Республики Крым
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы
Памятника природы;
строительство промышленных объектов;
пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового стока, в
случае отсутствия негативного влияния на природные комплексы и объекты Памятника природы
при наличии разрешительных документов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
деятельность, способная изменить гидрологический режим территории и гидрологический
режим экологических систем Памятника природы;
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,
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лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора таких ресурсов для собственных
нужд;
уничтожение и/или повреждение специальных предупредительных аншлагов и информационных
знаков.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
деятельность, направленная на сохранение Памятника природы;
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.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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