Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Дагинские термальные
источники»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Дагинские термальные источники»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
030
5. Профиль ООПТ:
Лечебно-оздоровительный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.12.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения месторождения термоминеральных вод и грязей,
используемых для лечения.
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

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении границ и режима особой охраны
администрация
территории памятников природы регионального
Постановление Сахалинской 19.02.2009 51-па
значения Сахалинской области по результатам
области
инвентаризации, проведенной в 2007 году
О внесении изменений в некоторые нормативные
правительство
правовые акты Сахалинской области в сфере особо
Постановление Сахалинской 07.11.2013 631
охраняемых природных территорий регионального
области
значения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
23.12.1987 385
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

О признании достопримечательных
объектов области государственными
памятниками природы
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Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Сахалинской
области
Закон

Кадастровый
отчет

Дата

Номер

правительство
Постановление Сахалинской
области

министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

Краткое содержание

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
28.04.2005 186-ра
природных территорий Сахалинской
области
120- Об особо охраняемых природных
21.12.2006
ЗО
территориях Сахалинской области

Сахалинская
область
министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и 15.12.2010
продовольствия
Сахалинской
области

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

Номер

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

18.01.2017 19-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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
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, Городской округ Ногликский.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на северо-востоке о. Сахалин, на побережье залива Ныйский, в 30
километрах к северу от пгт. Ноглики, восточнее пос. Горячие ключи.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Морские акватории

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
58,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 58,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
западная: насыпь узкоколейной железной дороги, за исключением участков, занятых жилыми
домами, расположенными на восточной стороне железной дороги;
восточная, северная и южная: по границам горного отвода участка недр «Дагинское
месторождение термоминеральных вод» до пересечения их с насыпью железной дороги.
Координаты центра: 52°02'34.07" N 143°05'29.03" E.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Месторождение приурочено к зоне диагонального разрывного нарушения, осложненного серией
более молодых разломов, которыми, разбито на три крупных блока (Северный, Центральный и
Южный), в каждом из которых развиты воды несколько различные по минерализации и ионному
составу. К группе вод без «специфических» компонентов относятся воды Южного и Центрального
блоков. По химическому составу эти воды хлоридные натриевые азтно-метановые, слабощелочные,
теплые и горячие. Минерализация в пределах 1- 2,4 г/дм3. Содержание метакремниевой кислоты в
пределах 38-42 мг/дм3, в отдельных случаях достигает 47 и 51 мг/дм3. В незначительных количествах
содержится йод и бром (соответственно 0,8 и 1,4 мг/дм3). Воды Северного блока относятся к группе
йодных, бромных. Источники в пределах северного блока получили название «Морские». По
химическому составу воды хлоридные натриевые с минерализацией 5,4-9,0 г/дм3, содержание в них
йода 5-9,2 г/ дм3, брома – 18-37 г/дм3, метакремниевой кислоты 18-34 мг/дм3, рН 7,9-8,1. Температура
источников 40-42° С.
Самоизливающиеся источники располагаются неширокой полосой протяженностью около 1
километра и представляют собой воронкообразные углубления в илистых берегах залива Даги
(Ныйский). Суммарный дебит их - до 3 литров в секунду.
Около источников на берегу залива имеются целебные грязи. Дагинские минеральные грязи
представлены 3-мя типами: морской сульфидной грязью, минерализованным торфом и сапропелью.
Морские сульфидные грязи формируются в эстуарии р. Нельбута, являющейся частью литорали
Ныйского залива. Данные отложения представлены илами, песчаными илами с запахом сероводорода.
Влажность илов 33-50%, удельный вес – 1,4-1,6 г/см3, содержание сульфидов железа 0,15-0,35%,
органических веществ 1-2%. Грязевой раствор отложений хлоридно-натриевый, минерализация 15-35
г/л.

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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.11.2019

3

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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земли запаса– 58 га (100 %).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Муниципальное учреждение здравоохранения Ногликская центральная районная больница
Юридический адрес организации: 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, Ноглики пгт, Советская
ул, 44
Почтовый адрес организации: 694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, Ноглики пгт, Советская ул,
44
Телефон: 8 (42444) 9-68-15, 9-69-11
Адрес электронной почты: nogliki_hospital@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://minzdrav.admsakhalin.ru/about/health-care-area/municipal-health-care/
Дата государственной регистрации юридического лица: 23.01.2003
ОГРН: 1036505400304
ФИО руководителя: Климанский Сергей Васильевич
Должность: Главный врач
Кем выдано охранное обязательство: Сахалинское областное общество охраны природы
Когда выдано охранное обязательство: 17.11.1997
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
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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 19.02.2009 №51-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы;
устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
строительство объектов, не связанных с использованием источников;
движение транспорта вне существующих дорог;
складирование отходов, захламление и загрязнение территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
использование минеральных вод источников в лечебных целях;
строительство объектов, связанных с использованием источников;
организованный туризм.
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:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
65:22:0:21

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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