
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

от 28 ноября 2017 года   № 634 

 
 
 
 
О создании особо охраняемой природной  
территории регионального значения 
Республики Крым государственного природного  
заказника  «Озера Ачи и Камышинский луг» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях», Конституцией Республики 
Крым, Законом Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014            
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым», Законом 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 23 июня 2015 года № 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 «Озера 
Ачи и Камышинский луг». 

2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике 
регионального значения Республики Крым «Озера Ачи и Камышинский луг» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 
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 постановлению Совета министров  
Республики Крым  
от «28» ноября 2017 г.   № 634 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном природном заказнике  

регионального значения Республики Крым  
 «Озера Ачи и Камышинский луг» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Государственный природный заказник регионального значения 

Республики Крым «Озера Ачи и Камышинский луг» (далее - Заказник) 
является особо охраняемой природной территорией регионального значения 
Республики Крым.  

1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного) и 
предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов 
(природных ландшафтов). 

1.3. Заказник создан без ограничения срока действия.  
1.4. Заказник находится в ведении Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым.  
1.5. Управление Заказником, выполнение работ и оказание услуг по 

обеспечению функционирования Заказника, а также мероприятий по 
сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном 
состоянии природных комплексов и объектов на территории Заказника 
осуществляется Государственным автономным учреждением Республики 
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями 
Республики Крым» (далее – ГАУ РК «УООПТ РК»).  

1.6. Общая площадь территории Заказника составляет 1043,3374 га. 
Заказник состоит из двух обособленных участков: северный – озеро Ачи 
общей площадью 570,4206 га, в том числе 481,8768 га на территории 
Кировского района и 88,5438 га на территории города Феодосия; южный – 
озеро Камышинский луг 472,9168 га на территории города Феодосия. 
 

2. Границы Заказника 
 

2.1. Северный участок - озеро Ачи занимает территорию 
компенсационной котловины, возникшей на месте действовавших здесь 
грязевых вулканов и представляет собой бессточную тектоническую впадину, 
которая находится на западном периклинальном погружении 
Владиславовской антиклинали длиной 4 км и шириной 2 км. С севера участок 
граничит с сельским поселением Владиславовка Кировского района. Южная 
граница проходит вдоль земель солнечной электростанции. Восточная 
граница попадает в Береговское сельское поселение городского округа  
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Феодосия. С севера от участка проходит железнодорожная ветка путей и 
ветка Северо-Крымского канала.  

Южный участок (озеро «Камышинский луг» - 472,9168 га) расположен 
на территории городского округа Феодосия, севернее поселка Приморский и 
южнее Фронтовского водохранилища. 

2.2. Границы и особенности режима особой охраны Заказника 
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения 
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель.  

2.3. Границы Заказника обозначаются на местности специальными 
информационными знаками, устанавливаемыми по периметру границ его 
территории.  

3. Цель создания и задачи Заказника 
 

3.1. Заказник создан с целью сохранения в природном состоянии 
сохранившихся ландшафтов соленых озер, охраны и воспроизводства 
дикорастущих лекарственных, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений и животных, мест гнездования птиц.  

3.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:  
сохранение и восстановление ценного природного ландшафта; 
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания; 

экологическое просвещение; 
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при 

соблюдении установленного на территории Заказника режима особой 
охраны; 

осуществление экологического мониторинга; 
проведение научных исследований. 

 
4. Режим особой охраны территории Заказника 

 
4.1. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая 

деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред 
природным комплексам и их компонентам.  

4.2. На территории Заказника с целью обеспечения выполнения им 
основных задач по сохранению и охране природных комплексов и объектов 
запрещается:  

1) строительство и размещение стационарных и временных 
сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник; 

2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и 
распашка земель, за исключением работ, связанных с выполнением задач, 
возложенных на Заказник, осуществлением противопожарных мероприятий,  
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мероприятий по предупреждению и ограничению распространения 
стихийных бедствий, проведением научных исследований;  

3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут 
привести к изменению гидрологического и гидрохимического режима;  

4) проведение взрывных работ;  
5) пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных  

пунктом 4.3 настоящего Положения;  
6) 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 «УООПТ РК»);  

7) засорение и загрязнение территории Заказника и его водных 
объектов;  

8) нарушение естественного состояния водных объектов;  
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения 

отходов и хранение радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, отходов производства и потребления;  

10) использование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе в научных целях; 

11) применение минеральных удобрений, химических и биологических 
средств защиты растений, стимуляторов роста без согласования с 
уполномоченными органами и ГАУ РК «УООПТ РК»;  

12) осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками 
инфекционных заболеваний без согласования с уполномоченными органами и 
ГАУ РК «УООПТ РК»;  

13) выжигание растительности, пускание палов;  
14) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта 

экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения 
хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования 
Заказника), за исключением их движения по дорогам общего пользования и 
стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;  

15) организация лагерей, мест отдыха, установка палаток, 
солнцезащитных навесов, разведение костров и пользование открытыми 
источниками огня за пределами мест, установленных Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Крым, специально отведенных и 
оборудованных для этих целей;  

16) 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;  
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17) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой 
растительности;  

18) сенокошение;  
19) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной 

подстилки, древесных соков, технического сырья, второстепенных лесных 
материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.), за исключением заготовки 
гражданами таких ресурсов для собственных нужд;  

20) 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, за исключением заготовки гражданами таких ресурсов 
для собственных нужд; 

21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего 
Положения;  

22) 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 «УООПТ РК»;  

23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без 
соответствующего научного обоснования и разрешения Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Крым, за исключением 
проведения лесовосстановительных работ на существующих искусственных 
посадках;  

24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас 
сельскохозяйственных животных;  

25) проведение промысловой, спортивной и любительской охоты;  
26) 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);  

27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими 
орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира;  

28) нагонка и натаска собак;  
29) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;  
30) 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 «УООПТ РК»;  

31) уничтожение или повреждение информационных и охранных 
знаков, шлагбаумов, элементов рекреационного благоустройства; 

32) предоставление земельных участков, за исключением 
предоставления для государственных нужд Республики Крым в соответствии  
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с действующим законодательством и по согласованию с Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Крым;  

33)  хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать 
негативное воздействие на природные объекты и комплексы Заказника.  

4.3. На территории Заказника в установленном порядке разрешается:  
1) 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;  

2) 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;  

3) 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;  

4) 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;  

5) оказание ГАУ РК «УООПТ РК» платных услуг в соответствии с 
действующим законодательством;  

6) проведение научных исследований и производственных практик по 
согласованию с ГАУ РК «УООПТ РК»;  

7) использование природных ресурсов в научно-исследовательских 
целях по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов 
Республики Крым;  

8) осуществление противопожарных мероприятий;  
9) 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;  

10)  реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных 
сооружений по согласованию с Министерством экологии и природных 
ресурсов Республики Крым.  

4.4. Проектная документация объектов, реконструкция которых на 
территории Заказника допускается настоящим Положением, подлежит 
государственной экологической экспертизе в соответствии с требованиями 
законодательства.  

4.5.  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  
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магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,    
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 13 августа 1996 года № 997, и постановления Совета министров 
Республики Крым от 08 августа 2016 года № 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».  

 
5. Организация охраны территории Заказника 

 
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий осуществляется Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Крым при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, 
установленном Советом министров Республики Крым.  
 Государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий может также осуществляться 
должностными лицами ГАУ РК «УООПТ РК» и иными государственными 
органами и учреждениями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом министров 
Республики Крым.  

5.2. Охрана территории Заказника, его природных комплексов и 
объектов обеспечивается ГАУ РК «УООПТ РК».  

5.3. Ответственность за нарушение режима Заказника устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым.  

5.4. Собственники, владельцы и пользователи 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.  

5.5. 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. 
 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Границы государственного природного заказника регионального 
значения «Озера Ачи и Камышинский луг» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
к Положению о государственном 
природном заказнике регионального  
значения Республики Крым 
«Озера Ачи и Камышинский луг» 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

Каталог координат 
Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) «Озера 

Ачи и Камышинский луг» 
участок 1 

570,4206 га 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
к Положению о государственном 
природном заказнике регионального 
значения Республики Крым 
«Озера Ачи и Камышинский луг» 



Каталог координат 
Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный)) «Озера 

Ачи и Камышинский луг» 
участок 2  

472,9168 га 
 

№ X Y 
1 4991112,18 5296556,90 
2 4991179,88 5296631,56 
3 4991257,10 5296709,67 
4 4991369,94 5296869,32 
5 4991429,82 5296963,06 
6 4991457,59 5296999,53 
7 4991477,55 5297110,62 
8 4991482,75 5297249,44 
9 4991497,50 5297349,26 
10 4991536,49 5297393,10 
11 4991563,69 5297423,68 
12 4991563,47 5297484,64 
13 4991598,18 5297561,86 
14 4991678,02 5297687,70 
15 4991757,00 5297822,23 
16 4991862,87 5297948,95 
17 4991948,79 5298075,62 
18 4992026,03 5298222,30 
19 4992067,68 5298344,69 
20 4992143,18 5298428,00 
21 4992193,52 5298522,58 
22 4992308,08 5298598,08 
23 4992493,45 5298710,85 
24 4992533,72 5298756,02 
25 4992747,20 5299005,08 
26 4992844,40 5299086,67 
27 4992977,18 5299331,41 
28 4993056,14 5299405,19 
29 4993079,58 5299470,27 
30 4992998,00 5299470,27 
31 4992926,84 5299521,45 
32 4992935,51 5299622,12 
33 4992985,86 5299698,50 
34 4993035,33 5299690,69 
35 4993137,72 5299643,84 
36 4993228,86 5299813,07 
37 4992007,03 5299771,00 
38 4991720,11 5299498,89 
39 4991422,32 5299269,60 
40 4991362,38 5299228,69 
41 4991258,67 5299242,96 
42 4991170,19 5299262,94 
43 4990843,35 5298969,69 
44 4990495,80 5298484,74 
45 4990420,37 5298279,98 
46 4990351,10 5298147,68 
47 4990351,10 5298118,18 
48 4990331,62 5298074,06 
49 4990314,25 5298034,75 
50 4990296,41 5298017,51 
51 4990276,46 5297974,95 
52 4990279,06 5297924,62 
53 4990288,59 5297903,82 



54 4990280,92 5297866,63 
55 4990279,06 5297824,83 
56 4990268,84 5297808,20 
57 4990259,10 5297788,40 
58 4990253,40 5297755,34 
59 4990240,01 5297709,42 
60 4990225,25 5297639,97 
61 4990208,75 5297603,54 
62 4990202,70 5297451,65 
63 4990211,37 5297435,18 
64 4990195,74 5297400,48 
65 4990196,62 5297297,21 
66 4990214,81 5297099,23 
67 4990265,18 5296903,19 
68 4990346,76 5296733,95 
69 4990435,28 5296589,04 
70 4990530,73 5296565,60 
71 4990652,36 5296495,06 
72 4990780,67 5296444,09 
73 4990892,62 5296450,18 
74 4990984,61 5296484,00 
1 4991112,18 5296556,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


