ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 1987 года N 289
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
"ПОРОНАЙСКИЙ" В ПОРОНАЙСКОМ РАЙОНЕ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения управления охотничье-промыслового хозяйства при
облисполкоме, Поронайского горисполкома и материалы Центральной проектноизыскательской экспедиции Главохоты РСФСР об организации государственного
заповедника "Поронайский", согласованные с заинтересованными организациями,
управлениями, ведомствами и научными учреждениями, и в целях улучшения
охраны природы области и сохранения в естественном состоянии типичных
природных комплексов, генетического фонда животных и растений Сахалина, а
также охраны водоплавающих птиц на путях их пролета на основании Закона
РСФСР "Об охране природы в РСФСР", Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 29 декабря 1972 г. N 898 "Об усилении охраны природы и
дальнейшем рациональном использовании природных ресурсов" и схемы
рационального размещения природоохранных и охотхозяйственных объектов в
РСФСР, утвержденной Госпланом РСФСР от 2 ноября 1979 года, исполнительный
комитет областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:
Просить Совет Министров РСФСР организовать государственный
заповедник "Поронайский" в Поронайском районе Сахалинской области в
границах, согласно приложению N 1; закрепить за ним территорию
Государственного лесного фонда площадью 56669 га, согласно приложению N 2;
Установить вдоль границ заповедника охранную зону общей площадью 60,0
тыс.га, в том числе акватории - 17,0 тыс.га, из нее акватории озера Невское 0,7
тыс.га и прибрежной морской акватории площадью 16,3 тыс .га с шириной 500 м в
заливе Терпения и шириной I км вдоль восточных границ заповедника.
Председатель облисполкома И.П. Куропатко
Секретарь облисполкома А.И. Гладышев
Приложение N 1
к решению облисполкома
от " 09 "09 1987 г. N 289
Описание границ государственного заповедника "Поронайский" в
Поронайском районе Сахалинской области
НЕВСКИЙ УЧАСТОК
Северная граница проходит от северо-западного угла кв. N 70
Владимировского лесничества Поронайского лесхоза по северной и восточной
просеке этого квартала, затем по северной просеке кв. N 87, северной и восточной

просеке кв. N 88 и далее по северной просеке кв. N 98, 99 до северо-восточного
угла кв. N 99 этого же лесничества.
Восточная граница - от северо-восточного угла кв. N 99 Владимировского
лесничества вдоль восточных просек водоохранных полос кв. N N 99, 73А, 83А,
86А, 98А и 107A до и.Владимирово.
Южная граница - от п. Владимирово вдоль побережья залива Терпения до
юго-восточного утла водоохранной полосы кв. N 94а Владимировского
лесничества.
Западная граница - от залива Терпения вдоль восточного и северной просеки
водоохранной полосы кв. N 94А Владимировского лесничества (исключая
водоохранную полосу этого квартала) до р. Курлянка, затем по р.Курлянка вверх
против течения по границе лесничества - по западным просекам кв. N N 80A, 79А,
70А, 95, С6 и 70 до северо-западного угла кв. N 70 этого же лесничества.
ВЛАДИМИРОВСКИЙ УЧАСТОК
Северная граница - проходит от и. Владимирово по p. Владимировка вверх
против течения до северной просеки кв. N 138 Владимировского лесничества
Поронайского лесхоза, затем вдоль северных просек кв. N I38-I40, восточных
просек кв. N N 140, 146, северных и восточных просек кв. N 153, 159, 165, 168 и
далее вдоль северных просек кв. N N 171, 232, 230 этого же лесничества до
Охотского моря.
Восточная граница - от северо-восточного угла кв. N 230 Владимировского
лесничества вдоль побережья Охотского моря до мыса Терпения.
Западная граница - от мыса Терпения, вдоль побережья залива Терпения, до
п. Владимирово.
Секретарь облисполкома А.И. Гладышев
Начальник управления
охотнечье-промыслового хозяйства Ф.А. Малыгин
Приложение N 2
к решению облисполкома
от "09" 09 1987 г. N 289
Экспликация земель государственного заповедника "Поронайский" в
Поронайском районе Сахалинской области
Общая площадь заповедника - 56669 га (100%)
в том: числе:
лесная площадь - всего - 38673 га (68,3%)
в т.ч. покрытая лесом - 36956 га (65,3%)
не покрытая лесом - 1717 га (3,0%)
из них: родник - 473 га (0,8%)
гари - 35 га (0,1%)
необлесквшиеся лесосеки: - 87 га (0,1%)
прогалины, пустыри - 1122 га (2,0%)
нелесная площадь - всего - 17996 га (31,7%)

в т.ч. сенокосы: - 1581 га (2,8%)
пастбища - 86 га (0,1%)
воды (реки, озера) - 2361 га (4,1%)
дороги, просеки - 27 га (0,1%)
усадьбы - 3 га болота - 12635 га (22,3%)
пески - 1236 га (2,2%)
крутые склоны - 67 га (0,1%)
территории заповедника
Общий запас древесины насаждений - 5503,3 тыс. км
Секретарь облисполкома А.И. Гладышева
Начальник управления
охотнечье-промыслового хозяйства Ф.А. Малыгин

