
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от 05 февраля 2015 года   № 69-р 

 
 
 
 
Об утверждении Перечня особо  
охраняемых природных территорий  
регионального значения Республики Крым 
 
 В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 
статьей 41 Закона Республики Крым от 21 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 
Законом Республики Крым  от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо 
охраняемых природных территориях Республики Крым»: 
  

1. Утвердить прилагаемый Перечень особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Республики Крым.  

2.  Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым 
организовать разработку Схемы размещения и развития особо охраняемых 
природных территорий Республики Крым и приведение технической 
документации в соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и Республики Крым. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Янаки Н.Л.   

 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым                                                                      С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению  
Совета министров Республики Крым  
от «05» февраля 2015 г. № 69-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Природные парки 
 

1. Природный парк «Калиновский» (12000 га). 
2. Природный парк «Караларский» (6806 га). 
3. Природный парк «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, 

гора Клементьева» (840 га). 
4. Природный парк «Белая скала» (2256 га). 

  
Государственные природные заказники регионального значения 

 
Ландшафтные  

 
1. Государственный природный заказник «Джангульское оползневое 

побережье» (100 га).  
2. Государственный природный заказник «Участок степи у                               

с. Клепинино» (3 га). 
3.  Государственный природный заказник «Участок степи у                              

с. Солнечное» (5 га). 
4. Государственный природный заказник «Целинная степь у                              

с. Григорьевка» (208 га).  
5. Государственный природный заказник «Ай-Петринская яйла»       

(1795 га).  
6. Государственный природный заказник «Караби-Яйла» (2829 га).  
7. Государственный природный заказник «Демерджи яйла» (2076 га).  
8. Государственный природный заказник «Сасыкский» (5000 га).  
9. Государственный природный заказник «Осовинская степь»                   

(3472 га).  
10. Государственный природный заказник «Степной участок у                          

с. Школьное» (224 га).  
11. Государственный природный заказник «Долгоруковская яйла» 

(2130 га). 
12. Государственный природный заказник «Большой каньон Крыма» 

(300 га).  
13. Государственный природный заказник «Аю-Даг» (527 га). 
14. Государственный природный заказник «Байдарский» (3613 га). 
 
 



Ботанические 
 
1. Государственный природный заказник «Зеленое кольцо» (172 га). 
2. Государственный природный заказник «Тырке» (1500 га).  
3. Государственный природный заказник  «Урочище Парагильмен» 

(225 га).  
4. Государственный природный заказник «Кастель» (150 га).  
5. Государственный природный заказник «Михайловский» (145 га).  
6. Государственный природный заказник «Бельбекская тисовая роща» 

(20 га).  
7. Государственный природный заказник «Участок степи на 

Тарханкутском полуострове» (100 га).  
8. Государственный природный заказник «Пожарский» (20 га).  
9. Государственный природный заказник «Присивашский» (1000 га).  
10. Государственный природный заказник «Южнобережные дубравы» 

(10,8 га).  
11. Государственный природный заказник «Горный массив Тепе-Оба» 

(1200 га).  
12. Государственный природный заказник «Можжевеловая роща у 

балки Канлы-Дере имени Новеллы Вавиловой» (64 га).  
13. Государственный природный заказник «Папая-Кая» (550 га).  
14. Государственный природный заказник «Новый Свет» (470 га).  
15. Государственный природный заказник «Урочище «Караби-Яйла» 

(491 га).  
16. Государственный природный заказник «Канака» (160 га).  
17. Государственный природный заказник «Урочище Кубалач»                  

(526 га).  
 

Гидрологические 
 

1. Государственный природный заказник «Озеро Чокрак» (1000 га).  
2. Государственный природный заказник «Хапхальский» (250 га).  

 
Геологические 

 
1. Государственный природный заказник «Качинский каньон»                  

(100 га).  
2. Государственный природный заказник «Горный карст Крыма» 

(4316 га).  
  

Памятники природы регионального значения 
 

1. Памятник природы «Гора-отторженец Парагильмен» (5 га).  
2. Памятник природы «Роща можжевельника высокого в районе 

Семидворья» (5 га).  
3. Памятник природы «Участок дубовых рощ «Дубки» (14 га).  
4. Памятник природы «Участок побережья в с. Николаевка» (5 га).  



5. Памятник природы «Столовая гора-останец Тепе-Кермен» (5 га).  
6. Памятник природы «Бакла» (5 га).  
7. Памятник природы «Гора-останец Шелудивая» (5 га).  
8. Памятник природы «Мыс Ай-Тодор» (8 га).  
9. Памятник природы «Скалы-островки Адалары» (1 га).  
10. Памятник природы «Мыс Плака» (5 га).  
11. Памятник природы «Гора Лягушка» (5 га).  
12. Памятник природы «Ай-Серез» (5 га).  
13. Памятник природы «Гора Крестовая» (7 га).  
14. Памятник природы «Скала Ифигения» (9 га).  
15. Памятник природы «Урочище «Гора Болгатура» (1,9 га).  
16. Памятник природы «Полуостров Меганом» (651,591 га).  
17. Памятник природы «Дуб-богатырь Тавриды».  
18. Памятник природы «Пятиствольный каштан». 
19. Памятник природы «Суворовский дуб» (0,09 га).  
20. Памятник природы «Земляничник НБС». 
21. Памятник природы «Фисташка НБС». 
22. Памятник природы «Маслина НБС». 
23. Памятник природы «Тис Леси Украинки». 
24. Памятник природы «Дуб-реликт бельбекских дубрав». 
25. Памятник природы «Шелковица Гиреев». 
26. Памятник природы «Священная роща Балта-Тиймез». 
27. Памятник природы «Орех Пузанова». 
28. Памятник природы «Фисташка Юстиниана». 
29. Памятник природы «Платан память Алустона». 
30. Памятник природы «Орех Юрия Никулина». 
31. Памятник природы «Земляничник Ены». 
32. Памятник природы «Непокоренный». 
33. Памятник природы «Дуб Дулицкого». 
34. Памятник природы «Можжевельник Шуммера». 
35. Памятник природы «Можжевельник майора Селихова». 
36. Памятник природы «Можжевельник Фортунатова». 
37. Памятник природы «Можжевельник героев Судакского десанта». 
38. Памятник природы «Можжевельник Шафера». 
39. Памятник природы «Можжевельник Ягунова». 
40. Памятник природы «Платан Романтика». 
41. Памятник природы «Фисташка Чехова». 
42. Памятник природы «Фисташка Липы». 
43. Памятник природы «Шелковица Резниченко». 
44. Памятник природы «Самшит вечнозеленый». 
45. Памятник природы «Платан Восточный». 
46. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у горного 

массива «Караул-Оба» (90 га).  
47. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у горы Аю-

Даг» (150 га).  
48. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс между                    

пгт. Новый Свет и г. Судаком» (120 га).  



49. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 
Чауда» (90 га).  

50. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 
Карангат» (150 га). 

51. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 
Опук и островов «Скалы-Корабли» (150 га).  

52. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 
Хрони» (180 га).  

53. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 
Казантип» (240 га).  

54. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у 
Арабатской стрелки» (150 га).  

55. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у 
Джангульского оползневого побережья» (180 га).  

56. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у скалы 
Дива и горы Кошка» (60 га).  

57. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Ай-
Тодор» (120 га).  

58. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 
Плака» (60 га).  

59. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс в                            
с. Солнечногорское и с. Малореченское» (60 га).  

60. Памятник природы «Пещера-грот Данильча-Коба» (1 га).  
61. Памятник природы «Природные сфинксы в долине р. Чукур-Су»              

(5 га).  
62. Памятник природы «Пещера-грот Киик-Коба» (1 га).  
63. Памятник природы «Пещера-грот Чокурча» (1 га).  
64. Памятник природы «Островок-глыба пермских известняков на 

Симферопольском водохранилище» (1 га).  
65. Памятник природы «Природные сфинксы Каралезской долины»                 

(5 га).  
66. Памятник природы «Пещера-грот Сюрень» (1 га).  
67. Памятник природы «Мыс Чауда» (5 га).  
68. Памятник природы «Карстовая шахта Максимовича» (1 га). 
69. Памятник природы «Красный камень» (2 га). 
70. Памятник природы «Змеиная пещера» (1 га).  
71. Памятник природы «Кучук-Ламбатский каменный хаос» (5 га).  
72. Памятник природы «Участок побережья между с. Солнечногорское 

и с. Малореченское» (5 га).  
73. Памятник природы «Пещера Сюндюрлю» (1 га). 
74. Памятник природы «Пещера МАН» (1 га).  
75. Памятник природы «Пещера Аджи-Коба» (1 га). 
76. Памятник природы «Пещера Аянская» (1 га). 
77. Памятник природы «Волчий грот» (1 га). 
78. Памятник природы «Обнажение окаменелого потока вулканической 

лавы» (0,5 га).  
79. Памятник природы «Грязевая сопка Андрусова» (1 га). 



80. Памятник природы «Грязевая сопка Вернадского» (1 га). 
81. Памятник природы «Грязевая сопка Обручева» (1 га). 
82. Памятник природы «Красные пещеры» («Кизил-Коба») 12 км).  
83. Памятник природы «Агармышский лес» (40 га).  
84. Памятник природы «Горный массив Караул-Оба» (100 га).  
85. Памятник природы «Караби-Яйлинская котловина» (32 га).  
86. Памятник природы «Гора Кара-Тау» (100 га).  
87. Памятник природы «Урочище Карасу-Баши» (24 га).  
88. Памятник природы «Урочище Демерджи» (20 га).  
89. Памятник природы «Карстовая шахта Солдатская» (10 га).  
 

Дендрологические парки регионального значения 
 

1. Евпаторийский дендрологический парк (3,2 га).  
 

Ботанические сады регионального значения 
 

1. Ботанический сад «Ботанический сад при Таврическом 
национальном университете имени В.И. Вернадского» (33,16 га).  
 

Заповедные урочища регионального значения 
 

1. Заповедное урочище «Яйла Чатырдага» (900 га).  
2. Заповедное урочище «Долина р. Сатера» (10 га).  
3. Заповедное урочище «Лесная дубовая роща «Левадки» (16 га).  
4. Заповедное урочище «Балка Большой Кастель» (20 га).  
5. Заповедное урочище «Горно-лесной массив в с. Тополевка и                  

с. Курское» (20 га).  
6. Заповедное урочище «Мыс Алчак в г. Судак» (55 га).  
7. Заповедное урочище «Роща фисташки туполистной» (4,3 га).  
 
Ландшафтно-рекреационные парки регионального значения 

 
1. Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище «Кизил-Коба»                     

(102 га).  
2. Ландшафтно-рекреационный парк «Донузлав» (2335 га).  
3. Ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль» (850 га).  
4. Ландшафтно-рекреационный парк «Битак» (55 га).  
5. Ландшафтно-рекреационный парк «Атлеш» (260 га).  
6. Ландшафтно-рекреационный парк «Бакальская коса» (1520 га).  
7. Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта» (1508 га).  
8. Ландшафтно-рекреационный парк «Научный» (965 га).  
9. Ландшафтно-рекреационный парк «Бахчисарай» (10300 га).  
10. Ландшафтно-рекреационный парк «Лисья бухта – Эчки-Даг»                    

(1561 га).  
 
 



Парки-памятники садово-паркового искусства регионального значения 
 

1. Парк памятник садово-паркового искусства «Алупкинский» (40 га).  
2. Парк памятник садово-паркового искусства «Гурзуфский» (12 га).  
3. Парк памятник садово-паркового искусства «Кипарисный» (9 га).  
4. Парк памятник садово-паркового искусства «Ливадийский»                       

(40,1 га).  
5. Парк памятник садово-паркового искусства «Массандровский» 

(44,1 га).  
6. Парк памятник садово-паркового искусства «Мисхорский» (23 га).  
7. Парк памятник садово-паркового искусства «Утес-Карасан» (23 га). 
8. Парк памятник садово-паркового искусства «Форосский» (70 га).  
9. Парк памятник садово-паркового искусства «Харакский» (15 га).  
10. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк санатория 

«Дюльбер» (5,64 га).  
11. Парк памятник садово-паркового искусства «Сакский курортный 

парк» (31 га).  
12. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк дачи «Мисхор» 

(2,29 га).  
13. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк санатория 

«Морской прибой» (8,87 га).  
14. Парк памятник садово-паркового искусства «Лесопарк Перчем»      

(4,6 га).  
15. Парк памятник садово-паркового искусства «Лазурный» (22 га).  
16. Парк памятник садово-паркового искусства «Морской» (7 га).  
17. Парк памятник садово-паркового искусства «Горный» (23 га).  
18. Парк памятник садово-паркового искусства «Комсомольский»                 

(7 га).  
19. Парк памятник садово-паркового искусства «Меласский» (12 га).  
20. Парк памятник садово-паркового искусства «Нижняя Ореанда» 

(41,6 га).  
21. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк дома отдыха 

«Судак» (17,42 га).   
22. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк дома отдыха 

«Айвазовское» (18 га).  
23. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк санатория «Ай-

Даниль» (19,4 га).  
24. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк Эмира 

Бухарского Сейид-Абдул-Ахад-Хана» (9,5 га).  
25. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк санатория 

«Горный» (17,17 га).  
26. Парк памятник садово-паркового искусства «Чукурлар» (14,42 га).  
27. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк пансионата 

«Прибрежный» (6 га).  
28. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк пансионата 

«Сокол» (3,06 га).  



29. Парк памятник садово-паркового искусства «Парк санатория 
«Черноморье» (11,679 га) 

30. Парк памятник садово-паркового искусства «Малый Ливадийский 
парк» (9,6 га).  
 

Зоологические парки регионального значения 
 

1. Зоологический парк «Сказка» (2,4276 га). 
2. Зоологический парк «Сафари-парк «Тайган» (32,4745 га). 

 
 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 


