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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2022 г. N 379
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПАРКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "МЫС ТАКИЛЬ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьей 84 Конституции Республики Крым, статьями 41,
42 Закона 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",
распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым", приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от
25 апреля 2016 года N 721 "Об утверждении Положений о ландшафтно-рекреационных парках
регионального значения Республики Крым", в целях совершенствования государственного
управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий Республики Крым Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в режим особой охраны ландшафтно-рекреационного парка регионального
значения Республики Крым "Мыс Такиль" (далее - ландшафтно-рекреационный парк "Мыс
Такиль") следующие изменения:
1. Установить, что проход для посетителей ландшафтно-рекреационного парка "Мыс
Такиль" является свободным (за исключением случаев, установленных в соответствии с
действующим законодательством, а также случаев, связанных с обеспечением мер по
антитеррористическим мероприятиям).
2. Запретить на территории ландшафтно-рекреационного парка "Мыс Такиль" движение и
стоянку всех видов транспортных средств (за исключением транспорта Государственного
автономного учреждения Республики Крым "Управление особо охраняемыми природными
территориями Республики Крым", экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для
проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
ландшафтно-рекреационного
парка
"Мыс
Такиль",
исполнением
охотхозяйственных
соглашений, заключенных в отношении охотничьих угодий, всех видов транспортных средств
федеральных органов исполнительной власти, реализующих полномочия в сфере защиты и
охраны государственной границы), за исключением их движения по установленным
автомобильным маршрутам и дорогам общего пользования и стоянки автотранспорта в
специально предусмотренных и оборудованных для этих целей местах.
3. Разрешить на территории ландшафтно-рекреационного парка "Мыс Такиль" размещение
объектов некапитального строительства, капитальный ремонт и реконструкцию существующих
объектов капитального строительства, линейных объектов, а также строительство линейных
объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на ландшафтно-рекреационный парк
"Мыс Такиль", в соответствии с действующим законодательством, а также реализацией
государственных программ, утвержденных в установленном порядке, не влекущих за собой
снижение экологической ценности данной территории.
4. Установить на территории ландшафтно-рекреационного парка "Мыс Такиль" следующие
виды разрешенного использования земельных участков:
в заповедной зоне:
основной вид разрешенного использования земельных участков:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6C9ED1DC532AF7BA40E3580E996A73B9&SORTTYPE=2&BASENODE=24061-5&… 1/3

30.05.2022, 11:56

Печать документа

деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
в зоне регулируемой рекреации:
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (9.1);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
историко-культурная деятельность (9.3);
природно-познавательный туризм (5.2);
в зоне стационарной рекреации:
основной вид разрешенного использования:
охрана природных территорий (9.1);
вспомогательный вид разрешенного использования:
природно-познавательный туризм (5.2);
в хозяйственной зоне:
основные виды разрешенного использования:
охрана природных территорий (9.1);
охрана Государственной границы Российской Федерации (8.2);
водный транспорт (7.3).
5. Установить на территории ландшафтно-рекреационного парка "Мыс Такиль" следующие
предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном на территории ландшафтнорекреационного парка "Мыс Такиль":
с кадастровым номером 90:07:110501:45:
1) при определении мест размещения зданий, строений, сооружений соблюдаются
минимальные отступы не более одного метра от границ земельного участка, на котором
расположен Парк, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и
сооружений;
2) предельное количество этажей - на территории земельного участка при реконструкции
могут располагаться здания, строения, сооружения не более 1 этажа;
3) максимальный процент застройки на земельном участке может достигать не более 3%;
с кадастровым номером 90:07:110501:144:
1) при определении мест размещения зданий, строений, сооружений соблюдаются
минимальные отступы не более одного метра от границ земельного участка, на котором
расположен Парк, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и
сооружений;
2) предельное количество этажей - на территории земельного участка при реконструкции
могут располагаться здания, строения, сооружения не более 1 этажа;
3) максимальный процент застройки на земельном участке может достигать не более 1%.
6. Проектирование, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются с
учетом применения требований Положения о ландшафтно-рекреационном парке "Мыс Такиль",
национальных стандартов и сводов правил (и их частей), применение которых обязательно
согласно действующему законодательству, а в иных случаях, не затронутых ранее указанными
требованиями, проектирование, строительство (реконструкция) объектов капитального
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строительства осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством, с
учетом требований, указанных в техническом задании заказчика.
Председатель Совета министров
Республики Крым
Ю.ГОЦАНЮК
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