Потенциально опасные участки
подверженные негативным инженерно-геологическим процессам
1. На территории пгт. Гурзуф:


Склоны горы Аю-Даг (падение камней и глыб).



Участок ООО «Тенистое» в пгт. Гурзуф от ЗАО «Фитоцентр «Лукойл» до ЧП
«Эдельвейс-2000» (оползни-оплывины, блоковое обрушение грунта, падение камней
и глыб), где в настоящее время выполняются берегоукрепительные работы в
береговой зоне.
2. На территории пгт. Массандра:



Участок от заповедника мыс Мартьян (пгт. Никита) до санатория «Ай-Даниль»
(падение камней и глыб). Имеется ограждение, доступ людей в обвалоопасную зону
перекрыт.



Мыс Монтодор (в районе НБС), являющийся языковой частью древнего оползня, в
настоящее время представляет собой крутой береговой откос высотой порядка 1520м, сложенный рыхлыми отложениями, в пределах которого развиваются обвальнооползневые процессы. Возможно обрушение и смещение блоков грунта в сторону
моря, что представляет опасность для нахождения людей в зоне развития и разгрузки
обвально-оползневых процессов.

3. На территории пгт. Ливадия:
 Серпантиновый участок дороги Бахчисарай – Ялта, ниже Ай-Петринского плато (пгт.
Ливадия):
 В районе 51км дороги, где ранее (в 2012году) произошел обвал подпорной стены,
на сопредельных участках с восстановленной стеной отмечаются деформации и
локальные выпоры, что создает угрозу обрушения деформированных участков
подпорной стены на дорожное полотно.
 На протяжении участка дороги от «Холодной балки» до плато, практически
повсеместно отмечаются осыпи и незначительные камнепады с разгрузкой на
проезжую часть.
 В районе 59-60км отмечаются утечки из пожарного водоема на склоны и
дорожное полотно в районе развилки и подъездной дороги к озеру Караголь, что
может спровоцировать развитие оползневых процессов и аварийные ситуации на
дороге.
 В районе 66-67км дороги в районе пос. Куйбышево на примыкании к
конструкциям моста фиксируется оползневой очаг, о чем свидетельствуют
возобновившиеся деформации на ранее восстановленном асфальтовом покрытии,
в виде трещин растяжения и просадок.


Разрушенный участок берегоукрепительных сооружений между пляжами санаториев
«Ливадия» и «Пограничник» в пгт. Ливадия.
4. На землях г. Алупка:



Склон вдоль берегоукрепительных сооружений
«Южнобережный» - падение глыб на набережную.

(БУС)

в

районе

санатория



Склон от БУС санатория «Южнобережный» до участка ЧП «Старые Кадаки»,
бывший пляж санатория им. Дзержинского – падение отдельных глыб, обрушение
грунта (у металлической лестницы), оползни-оплывины.



Пляж «Черный бугор» - участок ООО «Энтер» - падение глыб, осыпи, обрушение
грунтовых масс.



Незакрепленные склоны, примыкающие к пляжу «Воронцовские купальни».
5. На территории пгт. Симеиз:



Незакрепленные береговые обрывистые обвалоопасные склоны, где отмечаются
камнепады и обрушение блоков пород в районе пгт. Понизовка, пгт. Кацивели, пгт.
Голубой Залив. Особо опасным участком является склон, примыкающий к
берегоукрепительным сооружениям пгт. Кацивели со стороны санатория
«Понизовка».



Незакрепленные береговые склоны в пгт. Кастрополь за пределами и на примыкании
к берегоукрепительным сооружениям.
6. На территории пгт. Форос:



Побережье восточнее и западнее санаторного комплекса «Южный».

