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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 г. N 282
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КАЛАМИТСКИЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Конституцией Республики Крым, Законом Республики
Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым", Законом Республики Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо
охраняемых природных территориях Республики Крым", постановлением Совета министров
Республики Крым от 23 июня 2015 года N 336 "Об утверждении Порядка создания (объявления)
особо охраняемых природных территорий регионального значения", в целях поддержания
экологического баланса, сохранения и восстановления природных ландшафтов Республики
Крым Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения Республики
Крым - государственный природный заказник регионального значения Республики Крым
"Каламитский".
2. Установить границы особо охраняемой природной территории регионального значения
Республики Крым - государственного природного заказника регионального значения
Республики Крым "Каламитский" согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального значения
Республики Крым "Каламитский" (приложение 3).
Председатель Совета министров
Республики Крым
Ю.ГОЦАНЮК

Приложение 1
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 27.04.2022 N 282
ГРАНИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КАЛАМИТСКИЙ"

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6C9ED1DC532AF7BA40E3580E996A73B9&SORTTYPE=2&BASENODE=24061-5…

1/14

18.05.2022, 08:29

Печать документа
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от 27.04.2022 N 282
СВЕДЕНИЯ
О ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧКАХ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КАЛАМИТСКИЙ"
Система координат СК-63, система высот - Балтийская, 1977 г.
N
характерных

Координаты

точек границы

X

Y

1

4986713,08

4383972,13

2

4986634,00

4383946,60

3

4986538,65

4384039,39

4

4986589,15

4384091,72

5

4986605,84

4384111,54

6

4986512,11

4384202,57

7

4986486,69

4384231,37

8

4986478,38

4384243,39

9

4986452,44

4384245,78

10

4986445,36

4384252,58

11

4986429,08

4384258,07

12

4986378,80

4384274,99

13

4986290,76

4384304,61

14

4986272,80

4384310,66

15

4986195,36

4384336,71

16

4986183,15

4384359,58

17

4986160,73

4384371,27

18

4986099,37

4384380,40

19

4986068,95

4384379,25

20

4986018,02

4384396,39

21

4986009,95

4384407,04

22

4986011,06

4384408,02
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23

4985790,34

4384678,69

24

4985774,23

4384666,22

25

4985762,14

4384681,81

26

4985738,14

4384663,22

27

4985733,74

4384668,38

28

4985725,48

4384678,04

29

4985725,23

4384677,86

30

4985713,60

4384692,87

31

4985683,34

4384708,70

32

4985647,25

4384744,18

33

4985622,81

4384768,21

34

4985603,04

4384787,65

35

4985585,98

4384804,43

36

4985575,52

4384814,70

37

4985549,21

4384840,58

38

4985529,40

4384860,06

39

4985512,82

4384876,36

40

4985499,95

4384889,00

41

4985062,62

4384544,76

42

4985221,34

4384365,68

43

4985410,60

4384522,72

44

4985584,40

4384328,77

45

4985460,03

4384224,27

46

4985480,27

4384196,30

47

4985483,48

4384191,86

48

4985460,07

4384173,03

49

4985436,63

4384205,43

50

4985393,48

4384166,59

51

4985514,65

4384098,29
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52

4985624,18

4384036,20

53

4985862,45

4383901,15

54

4986044,68

4383797,85

55

4986083,82

4383864,18

56

4986198,11

4383796,61

57

4986265,28

4383766,76

58

4986390,31

4383699,91

59

4986442,24

4383685,38

60

4986429,09

4383665,73

61

4986599,11

4383673,12

62

4986668,37

4383758,88

63

4986705,31

4383832,30

64

4986725,18

4383873,86

1

4986713,08

4383972,13

Приложение 3
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 27.04.2022 N 282
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КАЛАМИТСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым
"Каламитский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения Республики Крым.
1.2. Заказник создан без ограничения срока действия.
1.3. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Заказником, а также выполнение мероприятий по сохранению
биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов
и объектов на территории Заказника осуществляются Государственным автономным
учреждением Республики Крым "Евпаторийское лесное хозяйство" (далее - Учреждение).
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1.5. Оказание рекреационных услуг осуществляется Учреждением, собственниками
(владельцами, пользователями, арендаторами) земельных участков, расположенных в границах
Заказника.
1.6. Учреждение имеет право привлекать третьих лиц по договорам, для реализации
требований настоящего Положения.
1.7. Осуществление деятельности на территории Заказника, не противоречащей режиму
особой охраны территории Заказника, установленному настоящим Положением, предварительно
согласовывается с Учреждением. В случае несоответствия заявленной деятельности режиму
особой охраны территории Заказника, установленному настоящим Положением, Учреждение
отказывает в согласовании.
1.8. Заказник образован без изъятия земельных участков у их правообладателей.
Ограничение прав правообладателей земельных участков в целях соблюдения режима
Заказника устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.
1.9. Общая площадь Заказника составляет 81,6 га.
1.10. Оказание Учреждением платных услуг осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
1.11. Заказник относится к объектам общенационального достояния. Проход для
посетителей Заказника является свободным (за исключением случаев, установленных в
соответствии с действующим законодательством).
2. Границы Заказника
2.1. Заказник расположен в Сакском районе на побережье Черного моря на территории
Ореховского и Новофедоровского сельских поселений вдоль южной границы пгт
Новофедоровка, 4,5 км к юго-западу от г. Саки, частично в кварталах 10, 11, 12 Сакского
участкового лесничества Евпаторийского лесничества Республики Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при разработке
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов
территориального планирования, проведении инвентаризации земель.
2.3. Границы Заказника представлены в приложении 1 к настоящему Положению.
2.4. Сведения о характерных точках границ Заказника представлены в приложении 2 к
настоящему Положению.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.6. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками, устанавливаемыми по периметру границ его территории.
3. Цель создания и задачи Заказника
3.1. Заказник является природоохранным рекреационным объектом регионального
значения, который создан в целях сохранения в природном состоянии уникальных природных
комплексов и объектов, а также обеспечения условий для организованного отдыха населения.
3.2. Основными задачами Заказника являются:
- сохранение ценных природных комплексов и объектов, степных и прибрежно-аквальных
биоценозов;
- содействие экологическому просвещению населения;
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осуществление
разрешенной
установленного режима особой охраны;

рекреационной

деятельности

при

соблюдении

- осуществление экологического мониторинга;
- организация и проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам и которая противоречит его целям и задачам, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) размещение объектов некапитального строительства, линейных объектов, не связанных
с выполнением задач, возложенных на Заказник;
3) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за
исключением работ, связанных с осуществлением противопожарных, мелиоративных
мероприятий и проведением научных исследований;
4) пускание палов, выжигание растительности;
5) нарушение естественного состояния водных объектов,
автотранспортных средств, купание животных на их берегах;

в

том

числе

мойка

6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового
стока на территории Заказника, которые используются для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, при условии отсутствия негативного влияния на природные
комплексы и объекты Заказника, при наличии разрешительных документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
8) 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);
9) создание объектов размещения отходов производства и потребления, хранение
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) движение и стоянка автомототранспортных средств, любых водных транспортных
средств (кроме транспорта Учреждения, экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта
для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
Заказника), без согласования с Учреждением, за исключением их движения по дорогам общего
пользования
и
установленным
Минприроды
Крыма
экскурсионным
экологическим,
автомобильным маршрутам и стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих
целей местах;
11) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, разведение костров,
пользование открытыми источниками огня, за пределами мест, установленных Учреждением,
специально отведенных и оборудованных для этих целей;
12) проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально
выделенных для этих целей мест и без согласования Учреждения;
13) хранение горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных площадок;
14) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных
животных;
15) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и Учреждением;
16) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
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17) 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;
18) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;
19) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием, за исключением
лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор), а также лиц, проводящих
оперативно-разыскные мероприятия, и случаев, предусмотренных настоящим Положением;
20) нагонка и натаска собак;
21) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
22) проведение в пределах Заказника археологических исследований без согласования с
уполномоченными органами в сфере охраны объектов культурного наследия и Учреждением;
23) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов,
элементов благоустройства экскурсионных экологических маршрутов;
24) размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
Заказника;
26) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на
природные комплексы и объекты Заказника.
4.2. С целью охраны ценных природных комплексов и объектов Заказника, рационального
их использования и возобновления разрешается:
1) осуществление Учреждением, правообладателями (собственниками, владельцами,
пользователями, арендаторами) земельных участков, расположенных в границах Заказника,
рекреационной и эколого-просветительской деятельности, при соблюдении установленного
режима особой охраны территории Заказника;
2) размещение объектов некапитального строительства, проведение капитального ремонта
существующих объектов капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции
существующих линейных объектов, а также строительство линейных объектов в соответствии с
действующим законодательством, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник и
не влекущих за собой вред природным комплексам и их компонентам;
3) выполнение восстановительных работ на землях с нарушенными природными
комплексами, а также осуществление мероприятий по предотвращению изменений природных
комплексов в результате антропогенного воздействия, восстановление гидрологического
режима, сохранение и восстановление растительных сообществ, исторически сложившихся
видов растений и животных;
4) осуществление противопожарных и санитарных мероприятий, не нарушающих режим
территории;
5) проведение научных исследований, учебных и производственных
экологического мониторинга и специальных природоохранных мероприятий;

практик,

6) выполнение уборки аварийных деревьев, а также уборки неликвидной древесины в
установленном законом порядке;
7) проведение охоты в целях регулирования
осуществления научно-исследовательской деятельности;

численности

охотничьих

ресурсов,

8) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного (антропогенного) и природного характера;
9) любительское рыболовство в специально отведенных местах;
10) использование немеханических водных транспортных средств;
11) строительство и эксплуатация причальных сооружений для водных транспортных
средств, предназначенных для обеспечения функционирования Заказника;
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12) организация и обустройство туристических маршрутов и экологических троп,
туристических стоянок, проведение пешеходных, велосипедных и конных прогулок,
познавательных, туристических и экологических экскурсий, спортивных соревнований по
отдельным видам спорта по согласованию с Учреждением;
13) организация
инфраструктуры;

мест

наблюдений

за

птицами

с

установкой

соответствующей

14) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Заказника.
4.3. 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
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, утвержденных
постановлением Совета министров Республики Крым от 8 августа 2016 года N 382.
5. Виды разрешенного использования земельных участков,
предельные максимальные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Заказника
5.1. На территории Заказника допускаются следующие виды разрешенного использования
земельных участков:
охрана природных территорий (9.1);
отдых (рекреация) (код 5.0);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
благоустройство территории (код 12.0.2);
причалы для маломерных судов (5.4);
энергетика (код 6.7).
С видами разрешенного использования земельного участка: охрана природных территорий
(код 9.1); заготовка лесных ресурсов (код 10.3); отдых (рекреация) (код 5.0); благоустройство
территории (код 12.0.2); энергетика (код 6.7); причалы для маломерных судов (5.4)
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не устанавливаются.
6. Организация охраны территории Заказника
6.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Крым осуществляется Минприроды Крыма
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и объектов обеспечивается
Учреждением.
6.3. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
6.4. Посетители Заказника, а также правообладатели земельных участков, которые
расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны
Заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
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6.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника,
подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их
восстановление.

Приложение 1
к Положению
о государственном природном заказнике
регионального значения Республики Крым "Каламитский"
Границы государственного природного заказника регионального
значения Республики Крым "Каламитский"

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6C9ED1DC532AF7BA40E3580E996A73B9&SORTTYPE=2&BASENODE=24061-…

10/14

18.05.2022, 08:29

границы
ООПТ
"Каламитский"

Печать документа

регионального

значения

Республики

Крым

Приложение 2
к Положению
о государственном природном заказнике
регионального значения Республики Крым "Каламитский"
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6C9ED1DC532AF7BA40E3580E996A73B9&SORTTYPE=2&BASENODE=24061-…

11/14

18.05.2022, 08:29

Печать документа

Сведения о характерных точках границ государственного
природного заказника регионального значения
Республики Крым "Каламитский"
N
характерных

Координаты

точек границы

X

Y

1

4986713,08

4383972,13

2

4986634,00

4383946,60

3

4986538,65

4384039,39

4

4986589,15

4384091,72

5

4986605,84

4384111,54

6

4986512,11

4384202,57

7

4986486,69

4384231,37

8

4986478,38

4384243,39

9

4986452,44

4384245,78

10

4986445,36

4384252,58

11

4986429,08

4384258,07

12

4986378,80

4384274,99

13

4986290,76

4384304,61

14

4986272,80

4384310,66

15

4986195,36

4384336,71

16

4986183,15

4384359,58

17

4986160,73

4384371,27

18

4986099,37

4384380,40

19

4986068,95

4384379,25

20

4986018,02

4384396,39

21

4986009,95

4384407,04

22

4986011,06

4384408,02

23

4985790,34

4384678,69

24

4985774,23

4384666,22
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25

4985762,14

4384681,81

26

4985738,14

4384663,22

27

4985733,74

4384668,38

28

4985725,48

4384678,04

29

4985725,23

4384677,86

30

4985713,60

4384692,87

31

4985683,34

4384708,70

32

4985647,25

4384744,18

33

4985622,81

4384768,21

34

4985603,04

4384787,65

35

4985585,98

4384804,43

36

4985575,52

4384814,70

37

4985549,21

4384840,58

38

4985529,40

4384860,06

39

4985512,82

4384876,36

40

4985499,95

4384889,00

41

4985062,62

4384544,76

42

4985221,34

4384365,68

43

4985410,60

4384522,72

44

4985584,40

4384328,77

45

4985460,03

4384224,27

46

4985480,27

4384196,30

47

4985483,48

4384191,86

48

4985460,07

4384173,03

49

4985436,63

4384205,43

50

4985393,48

4384166,59

51

4985514,65

4384098,29

52

4985624,18

4384036,20

53

4985862,45

4383901,15
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54

4986044,68

4383797,85

55

4986083,82

4383864,18

56

4986198,11

4383796,61

57

4986265,28

4383766,76

58

4986390,31

4383699,91

59

4986442,24

4383685,38

60

4986429,09

4383665,73

61

4986599,11

4383673,12

62

4986668,37

4383758,88

63

4986705,31

4383832,30

64

4986725,18

4383873,86

1

4986713,08

4383972,13
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