Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
Республики Крым "Тырке"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым "Тырке"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
2.2-002
5. Профиль ООПТ:
Биологический, ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.11.1979
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии уникальных растительных сообществ с
участием реликтового тиса ягодного и палеоэндемичного кустарника волчеягодника крымского.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного мира и среды их обитания;
охрана редкого по насыщенности места произрастания реликтовой растительности - тиса
ягодного (Taxus baccata L.) и волчеягодника крымского (Daphne taurica Kotov);
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного на
территории Заказника режима особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
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

11.11.1979 617

Об организации заказников
дикорастущих
лекарственных растений

05.02.2015 69-р

Об утверждении Перечня
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Республики Крым

Краткое содержание

Утвердить прилагаемый
Перечень особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Республики Крым

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

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
министров
Постановление
21.02.2017 94
Республики
Крым

Номер
Об утверждении положений о
государственных природных
заказниках регионального
значения Республики Крым

Краткое содержание
Утвердить положения о
государственных природных
заказниках регионального
значения Республики Крым

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

верховная
Рада
284Постановление автономной 20.12.2006
5/06
республики
Крым

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
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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Республика Крым, Симферопольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на северных отрогах одноименного горного массива Тырке - хребтах Орта-Сырт
и Кучук-Сырт между Долгоруковской и Караби-Яйлой. Естественными границами заказника являются
русла рек Бурульча, Суат и Малая Бурульча.
16. Общая площадь ООПТ:
1 500,0 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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Cota jailensis (Zefir.) Holub
Пупавка яйлинская
Solanales (Пасленовые)
Solanaceae (Пасленовые)
2 Atropa belladonna L.
Красавка белладонна

3
4

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Iridaceae (Ирисовые)
Gladiolus imbricatus L.
Шпажник черепитчатый
Orchidaceae (Орхидные)
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Ятрышник обожженный
Pridgeon & M.W.Chase

Охранный статус

Региональная КК (Республика Крым): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 3

Региональная КК (Республика Крым): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
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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)
Monocots (Однодольные)
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
4
4
2
2
0

0
2
2
1
1
0

0
4
4
2
2
0

0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Перевальненское л-во, кв. 6–12, 14, 27, 28
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 «Симферопольское
Лесоохотничье хозяйство»
Юридический адрес организации: 295053,РЕСПУБЛИКА КРЫМ,,ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ,,УЛИЦА
ГУРЗУФСКАЯ,ДОМ 16 А
Почтовый адрес организации: Симферополь, 295053, ул. Гурзуфская, 16а
Телефон: +7 (3652) 50-26-31, +7 (3652) 50-26-49
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.12.2014
ОГРН: 1149102130650
ФИО руководителя: Ботвин Сергей Викторович
Должность: директор
Служебный телефон: +79788554526
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 21.02.2017 №94
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им основных задач по сохранению и
охране природных комплексов и объектов запрещается:
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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;
проведение взрывных работ;
пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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 и по согласованию с ГАУ РК "Симферопольское
ЛОХ");
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;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
применение минеральных удобрений, инсектицидов, химических и биологических средств
защиты растений, стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК
"Симферопольское ЛОХ";
осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний без
согласования с уполномоченными органами и ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ";
выжигание растительности, пускание палов;
проход вне дорог общего пользования и установленных Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым экскурсионных экологических маршрутов без согласования с ГАУ
РК "Симферопольское ЛОХ";
движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и
надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника) без согласования с ГАУ РК "Симферопольское
ЛОХ", за исключением их движения по дорогам общего пользования и установленным
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым экскурсионным
экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих целей
местах;
организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня за пределами мест, установленных Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, 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 лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Симферопольское
ЛОХ";
осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым;
уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 4.3 настоящего Положения;
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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
"Симферопольское ЛОХ";
реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
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-розыскные
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, а также
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым и ГАУ РК "Симферопольское
ЛОХ";
уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
рекреационного благоустройства;
предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника в установленном порядке разрешается:
осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 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, связанных с выполнением задач, возложенных на
Заказник, по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
проведение очистки лесов от захламления по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, которая проводится в случае возникновения угрозы
пожарной безопасности, а также появления очагов распространения вредных организмов или
вредителей леса;
геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод (питьевых, технических,
минеральных), а также родникового стока при обоснованных лимитах и выданных разрешениях
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и соблюдении требований
законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий;
проведение спортивных, экологических акций и мероприятий по согласованию с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым;
оказание ГАУ РК "Симферопольское ЛОХ" платных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
проведение научных исследований и производственных практик по согласованию с ГАУ РК
"Симферопольское ЛОХ";
использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым;
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 экологии и природных ресурсов
Республики Крым;
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реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений по согласованию с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых
на территории Заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
На территории Заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения, Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997, и постановления Совета министров Республики
Крым от 8 августа 2016 года N 382 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Республики Крым".
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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