Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Гора Вайда»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Гора Вайда»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
013
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.05.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения комплекса геологических (выходы древних
известняков, карстовые пещеры, гроты и другие формы рельефа), ботанических (редкие растительные
сообщества и редкие виды сосудистых растений, мхов, лишайников) и зоологических (редкие виды
позвоночных животных и насекомых, а также места их обитания) объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Сахалинской 14.12.2011 537
области

Номер
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

Краткое содержание
Внести изменения в
Положения о
государственных
природных заказниках
регионального значения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
19.05.1983 186
Совета
народных
депутатов

администрация
Распоряжение Сахалинской
области

Номер

Краткое содержание

О признании редких и
достопримечательных природных
объектов области государственными
памятниками природы

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
28.04.2005 186-ра
природных территорий Сахалинской
области
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Категория
Закон

Орган власти
Сахалинская
область

администрация
Постановление Сахалинской
области

Дата
21.12.2006

Номер
120ЗО

правительство
Постановление Сахалинской
области
правительство
Постановление Сахалинской
области

Краткое содержание

Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области

Об утверждении границ и режима
особой охраны территорий
памятников природы регионального
14.05.2008 124-па
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году

министерство
сельского
хозяйства,
Распоряжение рыболовства и 26.02.2010 6-р
продовольствия
Сахалинской
области
министерство
сельского
хозяйства,
Кадастровый
рыболовства и 15.12.2010
отчет
продовольствия
Сахалинской
области

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

Номер

Утвердить границы и
режим особой охраны
территорий памятников
природы регионального
значения и их охранных
зон, прошедших
инвентаризацию в 2006
году

Государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской
области

О внесении изменений в
государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
Сахалинской области по состоянию
16.03.2011 144-р
на 1 января 2005 года, утвержденный
распоряжением Администрации
Сахалинской области от 28.04.2005 N
186-ра
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
27.05.2011 201
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
07.10.2011 415
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

18.01.2017 19-р

министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

15.01.2019 6-р

Утвердить
Государственный
Об утверждении государственного
кадастр особо
кадастра особо охраняемых
охраняемых природных
природных территорий
территорий
регионального значения Сахалинской
регионального значения
области по состоянию на 01 января
Сахалинской области по
2017 года
состоянию на О 1 января
2017 года
Об утверждении Перечня
действующих особо охраняемых
природных территорий
Перечень действующих
регионального значения Сахалинской РООПТ на 01.01.2019
области по состоянию на 01.01.2019
года

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
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11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Смирныховский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на западных отрогах Восточно-Сахалинских гор (хребет
Центральный), по левому борту в верхнем течении реки Витница (Рукутама).
Координаты центра: 49°52'27.77" N 143°28'39.41" E.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные

% площади
52.3
47.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф памятника природы сильно расчленен, с обилием крутосклонных вершин и узких хребтов,
максимальная высота - 947 м; многочисленны карстовые пещеры и полости, один из крупнейших на
Дальнем Востоке карстовых провалов – шахта Каскадная, глубиной более 120 м;
Гора Вайда является крупнейшим на о. Сахалин древним рифтовым образованием верхне-юрского
возраста. Сложена известняками, образующими двуглавую (947 м – восточная и 835 м – западная)
гору, вытянутую в северо-западном направлении. Склоны г. Вайда крутые, в верхней части почти
повсеместно скальные, с отвесами до 40-50 м. Уникальность г. Вайда в ее сильной закарстованности.
Полости формировались в позднем плиоцене – раннем плейстоцене и находится в настоящее время на
обвально-цементационной стадии развития.
Гидрологическая сеть представлена р. Витница, в районе памятника природы глубина реки - 0,5 - 0,6
м, в ямах - до 1,5 м, ширина 5 м.
На территории памятника природы определено 142 вида растений, среди них типично таежные виды:
пихта сахалинская, смородина сахалинская, шиповник иглистый, рябина, папоротники, хвощи,
плауны. Почти вся площадь склонов гор покрыта зелеными мхами. Выше 700 метров произрастают
скальные формы растений: дриада, эдельвейс, ива скальная, мхи и лишайники.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Смирныховского лесничества в кварталах 10
(часть), 11 (часть), 12 (часть), 20 (часть), 30 (часть), 141 (часть) Первомайского (бывшее Таежное)
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участкового лесничества.
Видовой состав – 5Е4Бк1Кс.
Возрастной состав – Е- 160, Бк – 100, Кс – 80.
Преобладающие типы леса:
БККГ – 180 га – 34,09 %;
ЕПЗГ – 150 га – 28,41 %;
КСТЧГ – 42 га – 7,95 %;
БККСГ – 17 га – 3,22 %;
ЕПЧГ – 139 га – 26,33 %.
Площадь, занимаемая лесообразующими породами по основным возрастным группам: Е – 83 га, Бк –
138 га.
Общий запас древесины – 29940 м³.
На территории памятника природы обитают заяц-беляк, бурый медведь, кабарга сахалинская, лисица,
белка обыкновенная, неясыть, ястреб-тетеревятник, пестрый дятел, рябчик и др.
Территория памятника природы является местом произрастания редких растительных сообществ и
редких видов сосудистых растений, мхов, лишайников, в том числе включенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области: пион обратнояйцевидный, рододендрон Адамса,
рододендрон Редовского, ива Кимуры, венерин башмачок пятнистый, венерин башмачок
крупноцветковый, дендрантема монгольская, красивоцветник сахалинский, прострел Татеваки,
остролодочник известняковый, двулистник Грея, костенец зеленый, солорина мешочковидная и др.
Зоологические объекты: сахалинская кабарга (подвид внесен в Красные книги Российской Федерации
и Сахалинской области), а также чешуекрылые, внесенные в Красную книгу Сахалинской области:
хвостоносец синий, аполлон амгуньский.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
- земли лесного фонда – 600 га (100 %);
Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Смирныховского лесничества в
кварталах 10 (часть), 11 (часть), 12 (часть), 20 (часть), 30 (часть), 141 (часть) Первомайского
(бывшее Таежное) участкового лесничества.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение "Сахалинские лесничества"
Юридический адрес организации: 694050, Сахалинская обл, Долинский р-н, Долинск г, Лермонтова
ул, 15, А
Телефон: (42442) 24448
Факс: (42442) 24448
Адрес электронной почты: sakhles3@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2007
ОГРН: 1076504002486
ФИО руководителя: Белицкий Владимир Николаевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42442) 26-963
Адрес электронной почты: sakhles@list.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Тишин Дмитрий Владимирович (телефон: 8(42442) 26-461)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 №124-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
выемка рыхлых и скальных грунтов;
повреждение почвенно-растительного покрова;
устройство туристических стоянок, кемпингов, бивуаков;
сбор редких и эндемичных видов растений и отлов животных;
строительство объектов;
производство геологоразведочных работ;
добыча полезных ископаемых;
рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
неорганизованный туризм;
разведение костров;
складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
организованный туризм;
проведение научных исследований;
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сбор грибов и ягод в личных целях.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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