Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Томаринский бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Томаринский бор»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
009
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.03.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения особо ценного участка редкиих видов хвойных
деревьев вне ареалов их распространения: сосна Тунберга и сосна густоцветная.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Орган
власти

Категория

Указ

Дата

Номер

губернатор
Сахалинской 20.12.2019 67
области

Краткое
содержание

Номер
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН И
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМАРИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
правительство
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И
Постановление Сахалинской 07.10.2020 470
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
области
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
правительство
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N
Постановление Сахалинской 13.04.2021 139
124-ПА И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
области
НЕКОТОРЫХ АКТОВ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
Сахалинская
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСОБО
Закон
областная
12.05.2021 28-ЗО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Дума
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2020 N
470 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
правительство
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
Постановление Сахалинской 15.10.2021 422
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И
области
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
13.05.1980 233
Совета
народных
депутатов

администрация
Распоряжение Сахалинской
области
Закон

Дата

Сахалинская
область

администрация
Постановление Сахалинской
области

Номер

Краткое содержание

О выделении особо ценных лесных
объектов на территории области

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
Об утверждении границ и режима
особой охраны территории
памятников природы регионального
07.03.2008 59-па
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году
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Категория

Кадастровый
отчет

Орган власти

Дата

Номер

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и 15.12.2010
продовольствия
Сахалинской
области

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

правительство
Постановление Сахалинской
области

Номер

Краткое содержание

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
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 экологии Сахалинской области
агентство 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, Томаринский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Географическое положение: памятник природы расположен на морской террасе Татарского пролива к
востоку от г. Томари.
Географические координаты:
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Центр - 47°44'57" N 142°03'45" E.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
7,5 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Сосна Тунберга и сосна густоцветная имеют на территории памятника природы средний диаметр
деревьев – 12 см, среднюю высоту – 7 м. Сомкнутость древостоя на территории памятника природы
составляет 0,9.
Быстро растущие местные породы (береза плосколистная, пихта сахалинская, ель аянская) перегнали в
росте медленно растущие сосны и имеют высоту 10-12 м. Деревья второго яруса: ольха Максимовича,
ива Хультена, рябина смешанная. Кустарниковый ярус не выражен. Травянисто-кустарничковый ярус
очень густой, с общим проективным покрытием 90%. Доминируют майник широколистный и спирея
березолистная. Общее количество видов составляет около 20.
Памятник природы является частью зеленой зоны города, расположен на землях лесного фонда
Красногорского лесничества в квартале 22 Ильинского, часть 4 участкового лесничества (бывшее
Томаринское).
Видовой состав – 5С3П2Бк+Рб.
Возрастной состав – С-48, П-48,Бк-45.
Преобладающие типы леса: ПЕКГ (7,0 га, 100 %).
Площадь, занимаемая лесообразующими породами по основным возрастным группам:
средневозрастные – 7 га.
Участок искусственных насаждений, созданный японскими лесоводами в 1943-1944 гг. Редкие виды
хвойных деревьев вне ареалов их распространения: сосна Тунберга и сосна густоцветная (Красная
книга РФ).
В настоящее время искусственные насаждения сосны Тунберга и густоцветной находятся в
угасающем состоянии. Сомкнутость древостоя на территории памятника природы составляет 0,9.
Количество экземпляров сосен постепенно уменьшается в результате усыхания, вызванного
затенением, переувлажнением почвы, снеголомами и конкуренцией со стороны местных пород.
Сохранившиеся экземпляры сосен составляют уже менее половины древостоя. Высота их равна 8 м,
диаметр 12-20 (26) см. Почти все экземпляры сосен имеют следы снеголомов и угнетения. Кроны их
разрежены, хвоя сохранилась только на концах ветвей, семеношение наблюдается редко. Около 10%
сохранившихся сосен высотой 5-6 м при диаметре 12 см уже усохли. Быстро растущие местные
породы: береза плосколистная, пихта сахалинская и ель аянская перегнали в росте медленно растущие
сосны и имею высоту 10-12 м. Деревья второго яруса – ольха Максимовича, ива Хультена, рябина
смешанная окружили оставшиеся сосны, вызывая боковое затенение. Кустарниковый ярус не
выражен. Травянисто-кустарничковый ярус очень густой, с общим проективным покрытием 90%.
Доминируют майник широколистный и спирея березолистная. Общее количество видов составляет
около 20. Возобновление сосен в условиях сильного затенения со стороны всех ярусов насаждения невозможно.
Существует угроза гибели искусственного насаждения сосны Тунберга и сосны густоцветной в
результате усыхания, вызванного затенением, переувлажнением почвы, снеголомами и конкуренцией
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со стороны местных пород.

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

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 – 7 га (100 %);
Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы является частью зеленой зоны города, расположен на землях лесного фонда
Красногорского лесничества в квартале 22 Ильинского, часть 4 участкового лесничества (бывшее
Томаринское).
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: 693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 39б
Почтовый адрес организации: 694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, д. 15А
Телефон: 8 (42442) 2-44-48, 8 (42442) 2-44-89, 8 (42442) 2-74-48, 8 (42442) 2-79-96, 8 (424) 422-79-56
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Адрес электронной почты: sakhles_isakova@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2007
ОГРН: 1076504002486
ФИО руководителя: Котельников Сергей Иванович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42442) 26-963
Адрес электронной почты: sakhles@list.ru
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 07.03.2008 №59-па
Постановление правительства Сахалинской области от 07.10.2020 №470
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
хозяйственная деятельность;
движение механизированного транспорта;
прогон и выпас скота;
сенокошение;
нарушение гидрологического режима;
повреждение почвенно-растительного покрова;
распашка земель;
рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
устройство туристических стоянок;
разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научная деятельность;
эколого-просветительские и рекреационные (транзитные) прогулки.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ губернатора Сахалинской области от 20.12.2019 №67

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 7.5000 га
Описание границ охранной зоны:
северная граница: от поворотной точки н1 с географическими координатами 47 градусов 45
минут 00.2 секунды северной широты и 142 градуса 03 минуты 42.5 секунды восточной долготы,
расположенной в 0,7 км к югу от городской больницы, в 2,5 км к северо-западу от горы
Крестовая с отметкой 474.8, граница проектируемой охранной зоны памятника природы
проходит прямыми линиями, соединяющими точку н2 с географическими координатами 47
градусов 45 минут 03.3 секунды северной широты и 142 градуса 03 минуты 49.5 секунды
восточной долготы, точку н3 с географическими координатами 47 градусов 45 минут 03.0
секунды северной широты и 142 градуса 03 минуты 54.2 секунды восточной долготы, далее до
поворотной точки н4 с географическими координатами 47 градусов 45 минут 04.5 секунды
северной широты и 142 градуса 04 минуты 00.6 секунды восточной долготы, расположенной в
2,3 км к северо-западу от горы Крестовая на правом берегу ручья на месте впадения в него
правого притока;
восточная граница: от поворотной точки н4 граница на протяжении 60 метров проходит в югозападном направлении вдоль притока до поворотной точки н5 с географическими координатами
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47 градусов 45 минут 03.0 секунды северной широты и 142 градуса 04 минуты 02.6 секунды
восточной долготы, далее прямыми линиями, соединяющими точки н6 с географическими
координатами 47 градусов 44 минуты 58.8 секунды северной широты и 142 градуса 03 минуты
57.9 секунды восточной долготы, точки н7 с географическими координатами 47 градусов 44
минуты 56.3 секунды северной широты и 142 градуса 03 минуты 52.9 секунды восточной
долготы, точки н8 с географическими координатами 47 градусов 44 минуты 52.3 секунды
северной широты и 142 градуса 03 минуты 49.1 секунды восточной долготы, точки н9 с
географическими координатами 47 градусов 44 минуты 46.6 секунды северной широты и 142
градуса 03 минуты 49.5 секунды восточной долготы, точкой н10 с географическими
координатами 47 градусов 44 минуты 43.1 секунды северной широты и 142 градуса 03 минуты
45.5 секунды восточной долготы, расположенной на границе охранной зоны линии
электропередачи направлением к горе Крестовая, в 2,2 км к северо-западу от горы Крестовая;
западная граница: от поворотной точки н10 граница на протяжении 369 метров проходит в
северо-западном направлении вдоль лесной дороги до поворотной точки н11 с географическими
координатами 47 градусов 44 минуты 53.8 секунды северной широты и 142 градуса 03 минуты
36.4 секунды восточной долготы, далее 230 метров в северо-восточном направлении до
поворотной точки н1.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы, в том числе:
заготовка древесины, за исключением осуществления рубок погибших и поврежденных лесных
насаждений гражданами для собственных нужд, рубок ухода за лесами в насаждениях
искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном
законодательством, а также при проведении мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения вредных организмов;
добыча полезных ископаемых;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, складирование твердых
коммунальных отходов и мусора, загрязнение и замусоривание территории;
загрязнение водных объектов;
уничтожение или повреждение информационных и предупредительных знаков (аншлагов,
шлагбаумов и других информационных знаков и указателей).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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