ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 1995 г. N 257
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 1993 - 1994 ГОДОВ
ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 "Об особо
охраняемых природных территориях", учитывая предложение комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов Сахалинской области,
постановляю:
1.
Утвердить границы и режимы охраны памятников природы
регионального значения, прошедших инвентаризацию в 1993 - 1994
годах:
"Стародубские дубняки". Памятник природы расположен в Долинском
районе и состоит из 3-х участков, общая площадь которых составляет
11 га.
Границы 1-го участка (дубняк разнотравный - площадью 5 га).
Ограничен поселковыми строениями и огородами п. Стародубское,
просекой линии электропередач, заболоченной луговиной.
Границы 2-го участка (дубняк высокотравный - площадью 3 га).
Расположен к юго - западу от первого участка. Ограничен просекой
линии электропередач, заболоченной луговиной, небольшой старицей и
ручьем.
Границы 3-го участка (дубняк папоротниково - осотный, площадь 3 га). Расположен около реки Найба и механических мастерских
рыболовецкого колхоза имени Котовского. Ограничен
территорией
механических мастерских и окружающими пастбищами.
Режим охраны памятника природы "Стародубские дубняки".
На территории памятника природы запрещены захват земель и рубка
леса,
выпас
домашнего скота, заготовка веников,
разведение
костров.
"Река Анна". Площадь 3,05 тыс. га. Памятник природы расположен
в Долинском районе.
Границы памятника природы: западная - гребень Сусунайского
хребта, южная и северная - центральная часть водораздельных горных
систем, отделяющих реку Анна от бассейнов рек Сима и Бахура,
восточная - однокилометровый участок с обеих сторон к устью реки
Анна.
Режим охраны памятника природы "Река Анна".
На территории памятника природы ограничиваются рубки леса
главного
пользования,
запрещена любительская
охота,
усилен
контроль
за
производством промысловой охоты, запрещен
сбор
дикорастущих трав и других видов растений, занесенных в "Красную
книгу РФ".
"Пугачевский грязевый вулкан". Площадь 1370 га.
Памятник
природы расположен в Макаровском районе.
Границы памятника природы: северная и восточная
река
Вулканка; западная - ручей, впадающий справа в реку Вулканка;
южная
водораздел между левыми притоками, текущими
через
железнодорожную станцию Пугачево, и нижними правыми притоками реки
Вулканка, который с юга замыкается горой Пугачева с высотой 119 м.
От горы Пугачева граница памятника идет к устью реки Вулканка.
Режим охраны памятника природы "Пугачевский грязевый вулкан".
На территории памятника природы запрещены любые хозяйственные
работы,
активизирующие
эрозийные
процессы
и
повреждение
почворастительного покрова. Разрешается организованный туризм, в

т.ч. иностранный.
"Водопад
Медвежий". Площадь 145,7 га.
Памятник
природы
расположен в Корсаковском районе.
Границы
памятника природы: западная и восточная
два
безымянных ручья, стекающих с горы Родинской и впадающих в реку
Сима; северная - максимальные изогипсы горы Родинская; южная русло реки Симы на 1,5 километровом ее участке против устья реки
Онега и до водопада Медвежий включительно.
Режим охраны памятника природы "Водопад Медвежий".
На
территории памятника природы запрещается строительство
производственных и бытовых объектов, промысловая и любительская
охота, рыбная ловля, рубка деревьев, сбор дикоросов, устройство
бивуаков. Разрешается организованный туризм.
"Высокогорье горы Чехова". Площадь 1910 га. Памятник природы
расположен к востоку от города Южно-Сахалинска на расстоянии 6 км
до начала тропы на подъем горы Чехова.
Граница памятника природы проходит по 600 изогипсы горы Чехова.
Режим охраны памятника природы "Высокогорье горы Чехова".
На территории памятника природы запрещается вырубка леса,
разведение костров, выборка скальных и рыхлых грунтов, повреждение
почвы и почвозащитной растительности, сбор дикорастущих растений и
отлов насекомых без специального разрешения. Разрешается сбор ягод
и грибов, экскурсионные посещения.
"Мыс Великан". Площадь 43 га. Памятник природы расположен на
территории Корсаковского района.
Границы памятника природы: южная - от точки, расположенной на
побережье Охотского моря в 50 метрах южнее мыса Великан, вверх по
южному
краю слабовыраженной сырой ложбины до пересечения
с
лесовозной дорогой; западная - на север по лесовозной дороге до
пересечения с рекой Кедровской; северная - вниз по реке Кедровка
до ее устья; восточная - внешняя граница бенча по наиболее
отдаленным от берега скалам, обнажающихся во время отливов от
устья реки Кедровка до начала южной границы памятника.
Режим охраны памятника природы "Мыс Великан".
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная
деятельность, посещение птичьих колоний в период с 1 мая по 1
августа, всякая охота и рыбная ловля, в т.ч. в пределах ванн на
бенче, сбор дикорастущих растений без специального разрешения.
Разрешается проведение ознакомительных экскурсий и научных
наблюдений по специальным разрешениям, сбор грибов и ягод.
"Лягушка". Площадь 12 га. Памятник природы расположен на
территории Корсаковского района на водоразделе рек Комиссаровки и
Одесситки, имеет форму круга с радиусом 200 м, в центре которого
находится останец высотой 8 метров.
Режим охраны памятника природы "Лягушка".
На территории памятника природы запрещается вырубка леса,
распашка земель, выемка скальных и рыхлых грунтов, уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности. Разрешается сбор грибов,
ягод, папоротника.
"Южно-Сахалинский грязевой вулкан". Площадь 25 га. Памятник
природы
расположен на территории администрации города
ЮжноСахалинска и находится к северо - западу от города Южно-Сахалинска
в 500 метрах к востоку от станции "24 км" железной дороги ЮжноСахалинск - Холмск.
Режим
охраны памятника природы "Южно-Сахалинский грязевой
вулкан".
На территории памятника природы запрещается вырубка леса, кроме
санитарных и рубок ухода, выемка рыхлых и скальных грунтов,
строительство объектов, устройство стоянок, проезд транспорта вне
маркированных дорог. Разрешается проведение научных исследований,
организованный туризм.

"Популяция кардиокринума Глена". Площадь 4 га. Памятник природы
расположен
в окрестностях города Южно-Сахалинска и
занимает
участок по правому борту реки Еланка.
Режим охраны памятника природы "Популяция кардиокринума Глена".
На территории памятника природы запрещается сбор цветов и
выкапывание
растений, кошение травостоя, устройство
стоянок,
хождение и проезд транспорта, хозяйственное использование земель.
Разрешается посещение территории памятника с целью научных
исследований, проход туристов по существующим тропам.
"Бухта Чайка". Площадь 150 га. Памятник природы расположен в
Корсаковском районе.
Границы
памятника природы: северная - по левому
берегу
временного ручья, устье которого находится у небольшого мыса;
южная - по руслу постоянного водотока, южнее которого к западу от
дороги вырублены леса; западная - по водоразделу бассейна левых
притоков этого ручья и временных водотоков с реками, текущими к
мысу Великан; восточная - по акватории Охотского моря на удалении
500 м от береговой линии.
Режим охраны памятника природы "Бухта Чайка".
На
территории памятника природы запрещается
любительское
рыболовство
и
охота,
вырубка
леса,
устройство
бивуаков.
Разрешается сбор дикоросов, организованный туризм.
"Озеро Тунайча". Площадь 23400 га, площадь охранной зоны 60
тыс. га. Памятник природы расположен в Корсаковском районе и
занимает всю аквальную зону озера Тунайча.
Граница охранной зоны памятника природы озера Тунайча совпадает
с водоохранной однокилометровой зоной вокруг озера Тунайча.
Режим охраны памятника природы "Озеро Тунайча".
На территории памятника природы ограничивается промысловая и
любительская рыбная ловля. Запрещается движение моторных лодок без
специального разрешения. Разрешается рекреационная деятельность.
Режим охраны охранной зоны памятника природы "Озеро Тунайча".
На
территории
охранной зоны памятника природы
возможны
хозяйственные мероприятия, существенно не влияющие на развитие
эрозийных
процессов,
рекреационная
деятельность:
заготовка
дикоросов, спортивная и промысловая охота.
2. Считать утратившими силу:
- пункт 1 решения облисполкома от 07.06.77 N 273 "О признании
водных объектов области памятниками природы" в части памятника
природы "озеро Тунайча";
- решение облисполкома от 26.06.79 N 293 "О частичном изменении
решения облисполкома от 07.06.77 N 273 "О признании
водных
объектов памятниками природы";
- пункт 1 решения облисполкома от 23.12.87 N 385 "О признании
достопримечательных природных объектов области государственными
памятниками природы" в части памятников природы "Бухта Чайка",
"Водопад Медвежий";
- пункт 1 решения облисполкома от 28.12.88 N 321 "О признании
достопримечательных природных объектов области государственными
памятниками
природы"
в части памятника
природы
"Популяция
кардиокринума" (лилии) Глена;
- пункт 1 решения облисполкома от 28.03.90 N 119 "О признании
ценных
и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы" в части памятника природы
"Мыс Великан";
- решение облисполкома от 10.04.90 N 136 "О мерах по сохранению
редких и ценных видов деревьев и кустарников в городском и
сельском ландшафтах";
- пункты 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 22 решения облисполкома
от 19.05.83 N 186 " О признании редких и достопримечательных
природных объектов области государственными памятниками природы" в

части памятников природы: "Дендрарий (ботанический сад) г. ЮжноСахалинск",
"Парк
культуры
и
отдыха
им.
Ю.А.Гагарина",
"Стародубские дубняки", "Высокогорье горы Чехова", "Сквер
на
привокзальной
площади
им.
В.И.Ленина
г.
Южно-Сахалинска",
"Арборетум
(дендрарий)
г.
Долинска",
"Лягушка",
"Группа
Пугачевских
грязевых
вулканов",
"Южно-Сахалинский
грязевой
вулкан", "Река Анна".
Губернатор области
И.П.Фархутдинов

