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О разработке комплекса дополнительных 
мер по обеспеченИJО собJПОдения 
ограниченного режима хозяйственной 

деятельности на территории памятника 

природы регионального значения 

«Заповедное урочище «Скалы Ласпи» 

На письмо от 23 ноября 2017 г. 
N2 80-02.186/ОТ 

Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О.Л. Тимофеевой 

Уважаемая Ольга Леонидовна! 

В соответствии с Вашим письмом по вопросу разработки комплекса 

дополнительных мер по обеспечению соблюдения ограниченного режима 

хозяйственной деятельности на территории памятника природы регионального 

значения «Заповедное урочище «Скалы Ласпи» (далее - памятник природы) 

Минэкономразвития России сообщает. 

Режим особой охраны, его обеспечение, порядок осуществления деятельности ! 
хозяйствующими субъектами и иные вопросы функционирования особо охраняемой 

природной территории предусмотрены Паспортом памятника природы, t 

утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 29 апреля 2016 г. 

N2 410-ПП. 

В целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий 

на памятник природы Правительством Севастополя ведется работа по установленИJО 

на прилегающих к памятнику природы территориях охранных зон. 

Также отмечаем, что памятник природы представляет собой крутой скальный 

массив, в связи с чем ведение в его границах хозяйственной и рекреационной 

деятельности практически невозможно. 
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В целях сохранения мест массового произрастания можжевельника (высокого 

и дельтовидного), фисташки туполистной, а также для предотвращения незаконного 

строительства на территории бухты Ласпи Правительством Севастополя проводятся 

мероприятия по созданию особо охраняемой природной территории 

«Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения 

«Ласпи» (далее- ландшафтный заказник). 

В рамках вышеуказанной работы разработан проект постановления i 

Правительства Севастополя, предусматривающий создание ландшафтного заказника 

общей площадью 1197,71 га на территории Балаклавекого муниципального округа 

города Севастополя. 

Концепция создания ландшафтного заказника в целом одобрена 

представителями Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». 

Вместе с тем в настоящее время Правительством Севастополя ведется 

претензионно-исковая работа по возвращению в городскую собственность 

земельных участков, незаконно переданных в частную собственность до принятия 

в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

В связи с этим Правительство Севастополя считает, что создание 

ландшафтного заказника приведет к возникновению социальной напряженности, 

а также рисков взыскания собственниками земельных участков с Правительства 

Севастополя убытков, причиненных введением при создании ландшафтного 

заказника ограничений в использовании земельных участков. 

В свою очередь, необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 9 статьи 

95 Земельного кодекса Российской Федерации объявление земель государственным 

природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия земельных 

участков у их собственников, землепользователей. 

Правительство Российской Федерации дало соответствующее поручение 

Правительству Севастополя по созданию ландшафтного заказника, что будет 
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являться эффективным механизмом, обеспечивающим соблюдение оrраниченного 

режима хозяйственной деятельности, и будет способствовать сохранению растений, 

занесенных в Красную книгу, на территории урочища Ласпи, прилегающего 

к памятнику природы. 

О ходе создания ландшафтного заказника Минэкономразвития России 

в установленном порядке доложено Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 

А.К. Матушевскнli 
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