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РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПРИРОДНОГО ПАРКА "ОСТРОВ МОНЕРОН"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:06:0:04,
65:06:00 00 000:0020.
2. Название: природный парк "Остров Монерон".
3. Код СОАТО (ОКАТО): 64401000000.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Невельский район.
6. Категория: природный парк.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1995 год.
10. Общая площадь: 1559,7 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- постановление губернатора Сахалинской области от 05.12.95 N 392 "Об
образовании природного парка областного значения "Остров Монерон";
- постановление губернатора Сахалинской области от 19.05.2000 N 205 "О внесении
дополнений и изменений в Положение о природном парке "Остров Монерон" и
Положение об охранной зоне природного парка "Остров Монерон";
- распоряжение администрации Сахалинской области от 27.10.2004 N 606-ра "О
передаче государственного природоохранного учреждения "Сахалинский областной
природный парк "Остров Монерон" в ведение комитета международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей Сахалинской области";
- постановление администрации Сахалинской области от 30.12.2004 N 211-па "Об
изменении категории особо охраняемой территории природного парка "Остров Монерон"
на категорию государственный природный заказник "Остров Монерон";
- постановление администрации Сахалинской области от 09.04.2007 N 61-па "Об
изменении категории особо охраняемой территории природного заказника "Остров
Монерон" на категорию государственный природный парк "Остров Монерон";
- постановление администрации Сахалинской области от 27.03.2008 N 77-па "О
внесении изменений в Положение о природном парке "Остров Монерон", утвержденное
постановлением администрации Сахалинской области от 09.04.2007 N 61-па";
- постановление администрации Сахалинской области от 30.06.2008 N 176-па "Об
утверждении границ функциональных зон природного парка "Остров Монерон" и
внесении изменений в Положение о природном парке "Остров Монерон", утвержденное
постановлением администрации Сахалинской области от 09.04.2007 N 61-па";
- постановление Правительства Сахалинской области от 12.04.2010 N 155 "О
наделении департамента управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской
области полномочиями учредителя государственного учреждения Сахалинской области
"Природный парк "Остров Монерон";
- постановление Правительства Сахалинской области от 12.05.2010 N 216 "О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 12.04.2010
N 155".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: сохранение историко-культурных
и природных комплексов, восстановление ценных объектов и территорий, являющихся
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местообитаниями редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений,
животных, птиц и насекомых. Выполнение научно-исследовательских работ по изучению
объектов особой охраны природного парка, создание условий для туризма и поддержания
рекреационного потенциала территории, восстановление нарушенных ландшафтов,
природных, историко-культурных комплексов и объектов, экологическое просвещение
населения.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: двенадцать памятников археологии:
- Монерон 1 ("Китакотон 1");
- Монерон 2 ("Бухта Чупрова 1");
- Монерон 3 ("Китакотон 2");
- Монерон 4 ("Бухта Чапрова 2");
- Монерон 5 ("Телеграфная станция");
- Монерон 6 ("Бухта Кологераса 1");
- Монерон 7 ("Бухта Кологераса 2");
- Монерон 8 ("Река Усова");
- Монерон 9 ("Минамиусу 4");
- Монерон 10 ("Минамикотан");
- Монерон 11 ("Камомедзава");
- Монерон 12 ("Святилище").
Гидробионты, обитающие в прибрежной зоне острова: галиотис, плазастер
бореальный, тугалия гигантская, черный морской еж, трепанг, акмей, метридиум, мидии.
Колонии морских птиц, расположенные на небольших островках и скалах, входящих
в состав территории природного парка.
Морские птицы: топорок, тупик-носорог, чернохвостая и тихоокеанская чайки,
тонкоклювая кайра, очковый чистик.
Гнездящиеся птицы, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: сапсан, орлан-белохвост, белоклювая гагара, белоспинный
альбатрос, японский баклан, японская выпь, средняя белая цапля, хохлатый орел, зеленый
голубь, камчатская крачка, японский журавль, белоплечный орлан.
Млекопитающие: сивуч (занесен в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области), ларга, монеронская бурозубка (занесена в Красную книгу
Сахалинской области).
К охраняемым видам относятся редкие виды растений, в том числе занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области: дрема сахалинская,
мятлик шероховатый, остролодочник тодомоширский, пион обратнояйцевидный, тис
остроконечный, аралия сердцевидная, можжевельник Саржента, венерин башмачок
крупноцветковый, тутовое дерево атласное (шелковица атласная), калопанакс
семилопастной, калина Райта, родиола розовая.
15. Ведомственная подчиненность: департамент управления делами Губернатора и
Правительства Сахалинской области.
16. Юридический адрес ООПТ: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская 155.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение:
Природный парк "Остров Монерон" включает в себя остров Монерон,
расположенный в акватории Татарского пролива, в 50 км от южной оконечности острова
Сахалин, с прилегающими к нему в море островами (Красные, Восточные,
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Пирамидальный, Поясной, острова у мыса Отвесный, острова у мыса Изо), рифами
(Восток, Ицио), скалами (Нино, Путь Смерти, Приметная, Санно), камнями (Титова,
Крайний, Морской), за исключением земельных участков, находящихся в федеральной
собственности.
Географические координаты:
север - 46°17'10" N 141°13'56" E;
юг - 46°13'28" N 141°13'33" E;
запад - 46°13'45" N 141°12'32" E;
восток - 46°14'48" N 141°15'36" E;
центр - 46°15'20" N 141°13'46" E.
19. Основные черты природы:
Рельеф.
Остров Монерон представляет собой небольшой скальный (6 x 3,5h") остров
вулканического происхождения. Наивысшая точка - гора Старицкого 439 метров.
Гидрография.
Гидрографическая сеть острова редкая, приближенная к радиальному типу. Наиболее
крупные водотоки: р. Усова, р. Монерон. Долины мелких ручьев узкие V-образные с
висячими устьями, русла порожистые с крутыми уклонами. Водотоки вскрываются в
первой половине апреля, замерзают в первой половине декабря.
Климатические условия.
Климат типично морской, муссонный. Зима умеренно мягкая. Среднемесячная
температура воздуха самого холодного месяца (января) -8°C, минимальная -18°C.
Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, максимальная толщина
которого в марте составляет 70 см. Лето умеренно теплое, но пасмурное. Среднемесячная
температура воздуха в августе +18°C.
Растительность.
На фоне большого видового разнообразия флоры южной части Сахалина видовой
состав флоры острова Монерон в ее естественном состоянии выглядит беднее. К
настоящему времени темнохвойные леса острова в результате антропогенного влияния
обеднены. Сохранились небольшие куртины хвойного леса в долинах рек Монерон, Усова
и на берегу бухты Чупрова.
На месте темнохвойных лесов с участием широколиственных пород сформировались
вторичные леса из каменной березы с подлеском из курильского бамбука.
Всего в составе флоры острова Монерон насчитывается 73 семейства, содержащих
250 родов растений. Из них значительное разнообразие представляют южные (большей
частью реликтовые) виды растений (курильский бамбук, некоторые широколиственные
породы, лианы, листопадные и вечнозеленые кустарники). Сохранившиеся участки
темнохвойного леса острова образованы елью аянской и пихтой сахалинской. Возраст
деревьев пихты до 40 - 50 лет. Возраст небольших рощ из ели аянской превышает 100 лет.
На острове Монерон произрастает 37 видов редких и исчезающих видов растений,
включенных в красные книги различных рангов, из них 9 видов занесены в Красную
книгу Российской Федерации, 26 видов включены в Красную книгу Сахалинской области,
32 вида рекомендованы к охране на Дальнем Востоке.
Наземная фауна.
В своем естественном состоянии в целом схожа с фауной Южного Сахалина, но
отличается от последней значительно меньшим видовым разнообразием.
Тем не менее, животное население лесных, кустарниково-травянистых (и
производных от них) биотопов небольшого по площади острова в сочетании с животным
населением скальных морских побережий весьма своеобразно.
Среди насекомых есть эндемичные виды (жужелица Лопатина, жужелица Авинова).
Из чешуекрылых на острове обычен один из наиболее крупных и ярких видов
бабочек - хвостоносец (махаон) Маака.
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Пресмыкающиеся представлены одним видом - живородящей ящерицей.
Остров Монерон - место гнездования многих видов морских птиц, колонии которых
расположены на мелких прибрежных островах, поросших травянистой растительностью.
Самый многочисленный "птичий базар" расположен на Восточных островах, вблизи юговосточного побережья острова Монерон, где находятся колонии тупика-носорога,
чернохвостой и тихоокеанской чаек. Эти же виды чаек гнездятся на острове
Пирамидальном, там же гнездятся и тонкоклювые кайры, топорки, очковые чистики и
японские бакланы.
В кустарниково-травянистых зарослях встречаются соловей-красношейка,
седоголовая овсянка, короткокрылая камышовка.
На разнотравных лугах многочисленны охотские сверчки.
В каменно-березовых и ольховых лесах гнездятся большие горлицы, японские
желтоспинные мухоловки и большие синицы.
Наиболее многочисленные представители класса млекопитающих на острове - серая
крыса и красно-серая полевка, реже встречаются землеройки (бурозубки).
Обитает здесь и красная лисица, а также соболь, акклиматизированный на острове в
1958 - 1959 годах.
В настоящее время на его берегах устраивают залежки сивуч, нерпа и тюлень
обыкновенный (ларга).
Высокая прозрачность воды, действие теплого течения обуславливают
существование редких видов подводной фауны: галиотиса, плазастера бореального,
тугалии гигантской.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- сенокосных - 245 га (15,9%);
- лесных - 1308 га (83,7%);
- поверхностных водных объектов - 2 га (0,1%);
- прочих - 4,7 га (0,3%).
21. Режим и зонирование территории: на всей территории природного парка
запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и
объектам растительного и животного мира, противоречащая целям и задачам природных
парков, в том числе:
- промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добыча животных,
не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным
миром (за исключением изъятия в научных целях по разрешению уполномоченных
органов в сфере охраны окружающей среды);
- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения (кроме специально отведенных мест);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные
изыскания и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций (кроме случаев, связанных с
функционированием природного парка);
- применение ядохимикатов, химических реагентов и других материалов, опасных
для объектов растительного и животного мира и среды их обитания (за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных
действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой
непоправимые последствия для объектов растительного и животного мира или среды их
обитания);
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- взрывные работы;
- проезд и стоянка автомототранспорта, заход судов и иных плавучих транспортных
средств (кроме транспорта и плавучих средств, связанных с функционированием
природного парка);
- нарушение почвенного покрова, выходов минералов и горных пород;
- осуществление лесного пользования;
- засорение территории бытовыми отходами;
любые
иные
виды
хозяйственной
деятельности,
рекреационного
природопользования, угрожающие состоянию природных комплексов и объектов, в том
числе влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение и уничтожение экологической, эстетической и рекреационной ценности
природного ландшафта, изменение среды обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области.
На территории природного парка выделены три функциональные зоны:
1) Зона особой охраны предназначена для использования в природоохранных и
научных целях и выделяется с целью обеспечения сохранения и (или) восстановления
представляющих особую ценность природных сообществ, редких и исчезающих видов
растений или животных, гидробионтов, морских млекопитающих, беспозвоночных,
обитающих в прибрежной зоне острова, других объектов живой и неживой природы.
На территории зоны особой охраны природного парка разрешается:
- проведение исследований в научных целях;
- осуществление государственного учета и мониторинга объектов растительного и
животного мира.
Восточная граница зоны особой охраны проходит по линии с координатами
141,215891 восточной долготы до южной оконечности острова Монерон. Западная
граница зоны особой охраны проходит по побережью Татарского пролива. Зона особой
охраны также включает в себя все расположенные в прибрежной акватории острова
Монерон острова, скалы, рифы и камни.
2) Туристско-рекреационная зона предназначена для организации кратковременного
и длительного отдыха в природных условиях, создания экологических учебных и
туристических троп, экскурсионных и прогулочных маршрутов различной
продолжительности.
На территории рекреационно-туристической зоны разрешается:
- создание и обустройство экологических экскурсионных троп и маршрутов;
- устройство стационарных пунктов наблюдения и смотровых площадок;
- проведение экскурсий и прогулочного познавательного отдыха на специально
подготовленных маршрутах.
Границы данной зоны определяются как территория, располагающаяся в пределах
территории острова Монерон, исключая следующие территории: зона особой охраны,
административно-хозяйственная зона, территории ФГУП "Производственно-техническое
управление морской связи и мониторинга" и объектов федерального значения (маяк,
метеостанция).
3) Административно-хозяйственная зона предназначена для размещения,
строительства и эксплуатации объектов, необходимых для обеспечения охраны,
содержания и использования природного парка в соответствии с его целями и задачами.
На территории административно-хозяйственной зоны разрешается размещение,
строительство и эксплуатация объектов, необходимых для обеспечения охраны,
содержания и использования парка в соответствии с его целями и задачами.
Границы данной зоны определяются как территория, располагающаяся в пределах
расстояния около 600 метров (допускаются отклонения в зависимости от рельефа
береговой линии) от береговой линии восточного побережья, ограниченной точками со
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следующими координатами: 46,267649 северной широты, 141,241492 восточной долготы;
46,255216 северной широты, 141,253650 восточной долготы.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли особо
охраняемых территорий и объектов.
24. Меры по улучшению состояния: провести работы по укреплению оползневых
зон, обустройству и безопасности пешеходных маршрутов, ремонт причала, обозначить
места нахождения памятников археологии информационными знаками.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: штат аппарата администрации природного
парка на 01 декабря 2010 года состоит из 6 человек, в том числе: директор парка - 1,
первый заместитель директора - 1, заместитель директора - 1, главный бухгалтер - 1,
методист по экологическому просвещению - 1, специалист - 1.
Штат службы охраны природного парка утвержден в количестве 6 человек, в том
числе 6 инспекторов по охране территории природного парка.
Обслуживающий персонал - 4 человека.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
Государственное учреждение "Природный парк "Остров Монерон".
ОКПО - 45427687, ОКАТО - 64401000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКТМО 64701000, ОКОГУ - 23213.
Юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 155.
Фактический адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 15, офис № 432, № 443,
№ 437, тел./факс (4242) 72-78-40, тел. (4242) 72-78-51, (4242) 72-78-37, e-mail:
parkMoneron@mail.ru.
Директор – Звягин Юрий Николаевич.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: охрану территории природного парка
осуществляет служба охраны, состоящая из 6 человек.
Работа сотрудников охраны на острове организована на основе разъездного
характера, по 3 человека в летний период, в зимний период – по 2 человека.
Грубых нарушений режима охраны территории природного парка за 2005 - 2010
годы не выявлено.
29. Научная деятельность:
Институтом морской геологии и геофизики ДВО РАН в 2006 году проведена научноисследовательская работа по теме: "Растительный и животный мир природного заказника
"Остров Монерон" Сахалинской области".
Оказано содействие в посещении острова Монерон для научно-исследовательских
работ:
- члену–корреспонденту Московского общества испытателей природы Гошко Д.В.
Была проведена научно-исследовательская работа по теме «Динамика численности,
сезонная активность, миграция, расселительная способность, зимовка, особенности
поведения дневных чешуекрыльных Сахалинской области», сбор научного
(энтомологического)
и фотографического материала чешуекрыльных Сахалинской
области для опубликования в книге (или серии статей) о природе и фауне Сахалинского
края. В результате проведенной работы получен отчет, фотоматериал, японский журнал со
статьей об острове Монерон.
- научным работникам Камчатского филиала тихоокеанского института географии
ДВО РАН. Была выполнена научно-исследовательская работа по теме «Обследование
лежбищ сивучей и мечение новорожденных щенков на острове Монерон».
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30. Эколого-просветительская и рекреационная деятельность на территории
природного парка "Остров Монерон":
- проведение экскурсионной и лекционной работы, организация практической
природоохранной деятельности населения;
- составление и издание путеводителей, буклетов, фотоальбомов и других
материалов информационно-просветительского характера и иные формы и методы
пропаганды экологических знаний;
- рекреационная деятельность: однодневный туризм, отдых выходного дня
(продолжительность от 2 до 5 дней).
Сухопутная и морская рекреация: морская - подводный туризм, морские прогулки,
пляжно-купальная рекреация. Сухопутная - вдольбереговые маршруты, туризм по научно
обоснованной сети экологических маршрутов, учебные тропы природы (УТП).
В туристический сезон с 15 мая по 15 октября:
- ежедневное формирование туристических групп по графику на посещение острова
Монерон, подготовка пакета документов для выписки пограничного пропуска.
Организация транспортной схемы выезда туристических групп на остров Монерон.
- выезды с туристическими группами на остров Монерон. Организация и
обустройство туристических групп на острове Монерон, проведение вдольбереговых
экскурсий по острову, проведение морских прогулок вокруг острова.
Природный парк посетили:
- в 2006 году - 206 человек;
- в 2007 году - 175 человек;
- в 2008 году - 459 человек,
- в 2009 году - 428 человек;
- в 2010 году – 526 человек.
В период с 2007 г. по 2010 г.проведена следующая работа.
Организована работа с лабораторией региональных образовательных систем
педагогических технологий (РОСПТ) СахГУ по созданию программы «Рекреация туризма
для студентов и преподавателей ВУЗов, учащихся ДЮСШ, ребят Дворца детского и
юношеского творчества, занимающихся в кружке «Туризм». Проведены встречи с
профессором СахГУ, руководителем лабораторией Пасюковым П.Н.
Проведена работа со студентками Малининой И.В. Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов кафедры рекламы и связей с общественностью,
Герус Н.О. Амурского государственного университета кафедры социально-культурный
сервис и туризм (г. Благовещенск). Для студентов проведены консультации, предоставлен
научно-информационный материал об острове Монерон для написания дипломной работы
на тему «Имидж региона как средство стимулирования туристического спроса» (на
примере региона – Сахалинская область, остров Монерон) и на тему «Перспектива
въездного коммерческого туризма». В результате проведенной работы студентка
Малинина И.В. защитила выпускную квалификационную работу на «отлично» и ГУ
«Природный парк «Остров Монерон»» получил высокую оценку своей работы и
благодарность.
Разработана программа и заключен договор о научно-техническом сотрудничестве с
естественно-научным факультетом СахГУ, (директор института, профессор, доктор
биологических наук Ефанов В.Н.).
Разработан информационный материал для транслирования во время прохождения
сухопутных маршрутов – вдольбереговых (учебных троп природы УТП) к «Домику
телеграфиста», к Маяку и Метеостанции, от б. Кологераса до скалы «Путь смерти»,
маршрут по научно-обоснованной сети внутрикольцевой с обзорными площадками.
В 2010 г. Федерацией туризма и ориентирования (директор Шинкарев В.Н.) была
проделана работа по обустройству и безопасности имеющихся пешеходных маршрутов и
впервые сделана тропа по маршруту на г. Старицкого (высшая точка острова).
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Был организован детский экологический лагерь детей фотоклуба «Синегорск». В
результате получен отчет и фотоматериалы.
Был организован экологический спортивно-оздоровительный лагерь в целях
проведения экологической программы «Организация летнего оздоровительного отдыха
детей и молодежи города Невельска и района», разработан план мероприятий на период
размещения оздоровительного лагеря (директор муниципального учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Невельска
- Круглов А.Н.).
Организована совместная работа с Сахалинской областной общественной
организацией Клуб «Бумеранг», разработана программа «Школа моря». По программе
«Школа моря» от СООО Клуб «Бумеранг» на острове Монерон находились 30 человек
(20 детей и 10 взрослых). Цель программы «Школа моря» - воспитание бережного
отношения к природе через непосредственное участие детей и молодежи в наблюдении и
изучении жизни обитателей прибрежной зоны Сахалина и острова Монерон. После
посещения острова Монерон Клубом «Бумеранг» подарены природному парку:
мультимедийное пособие, фото и видеофильмы «Школа моря», наглядный, учебный,
познавательный
материал «Красная книга Сахалинской области», «Прогулки по
Сахалинскому лесу», таблицы «Двустворчатые моллюски Сахалинской области»,
«Морские безпозвоночные Сахалинской области»,
«Лососеобразные Сахалинской
области», «Брюхоногие моллюски Сахалинской области», «Водоросли и морские травы
Сахалинской области», «Морские млекопитающие. Зубатые и усатые киты Сахалинской
области», «Лиственные и хвойные деревья Сахалинской области», «Морские птицы
Сахалинской области», «Кустарники Сахалинской области», Лианы Сахалинской
области», «Первоцветы Сахалинской области» (руководитель морской и туристкой
программы Козлов В.А.).
Ежегодно готовился выставочный и информационно-рекламный материал на
фестиваль «Золотой Дельфин». Составлены и изготовлены: баннер с видами о. Монерон,
буклеты и листовки с видами о. Монерон и текстовым материалом. ГУ «Природный парк
«Остров Монерон» принимало участие в данном фестивале, который проходил в г.
Москве в феврале 2007 г., 2008 г., 2009 г.
Подготовлен выставочный и эколого-просветительский материал для проведения
фотовыставок: фото-картины с видами острова Монерон, текстовый материал, листовки,
буклеты.
Проведены фотовыставки на экологическую тематику «Флора и фауна острова
Монерон». Цель выставки - экологическое просвещение и развитие познавательного
туризма на особо охраняемых территориях:
- во Дворце детского и юношеского творчества г. Южно-Сахалинска;
- в областной универсальной научной библиотеке Сахалинской области;
- в г. Невельске, выставка посвящена Дню независимости;
- в г. Невельске, выставка посвящена Дню города;
- в Доме офицеров г. Южно-Сахалинска.
Подготовлен и размещен рекламно-информационный материал в средствах массовой
информации: в газетах «Телемир», «Сахалинская жизнь», «Губернские ведомости».
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: за счет средств
бюджета Сахалинской области.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Круглова Наталья Владимировна - методист по экологическому
просвещению ГУ "Природный парк "Остров Монерон", 10.12. 2010 года.
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РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"СЕВЕРНЫЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:23:0:05.
2. Название: государственный природный заказник регионального значения
"Северный".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Охинский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1978 г.
10. Общая площадь: 122934 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 14.06.78 N 278 "О создании государственного охотничьего заказника
"Северный" в Охинском районе";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 15.09.82 N 329 "Об утверждении положений о государственных охотничьих
заказниках областного значения";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 03.08.89 N 207 "Об изменении границ государственного охотничьего
заказника "Северный" в Охинском районе и создании в районе охотничьепроизводственного участка";
- решение малого Совета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
13.10.92 N 256 "О продлении сроков действия охотничьих заказников областного
значения";
- постановление губернатора Сахалинской области от 30.08.94 N 247 "Об изменении
границ государственного охотничьего заказника "Северный" в Охинском районе";
- постановление администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N 149-па "Об
утверждении Положений о государственных природных биологических заказниках
областного значения "Северный", "Тундровый", "Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое", "Островной" (103266 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 110-па "Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения: "Александровский", "Красногорский", "Ногликский", "Озеро Добрецкое",
"Островной", "Северный" (122934 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: заказник образован с целью
охраны мест гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета
водоплавающих и других перелетных птиц, сохранения и воспроизводства редких и
исчезающих видов животных, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении видов зверей и птиц.
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13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, и места их обитания, такие как: орлан белоплечий,
орлан-белохвост, сапсан, кречет, малый (тундровый) лебедь, черная кряква, большая,
средняя и малая белая цапли, дикуша и другие;
исконная среда обитания северо-западной популяции дикого северного оленя;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
бурый медведь, дикий северный олень, выдра, соболь, американская норка, рябчик и
другие;
среда мест обитания и пути миграций ценных охотничьих зверей и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен в северной части о. Сахалин на п-ове
Шмидта.
Географические координаты: нет сведений.
19. Основные черты природы:
хребты: Западный и Восточный;
внутренние заливы: Куэгда и Неурту;
крупные реки: Пильво, Валовская, Диановская, Мать и другие;
горные темнохвойные леса и водно-болотные угодья.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 7Е3Лц;
- возраст – 220 лет;
- запас – 200 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 113066 га (91,9 %), в том числе:
покрытые лесом – 111450 га (90,6 %),
не покрытые лесом – 1616 га (1,3 %);
- нелесные земли – 9868 га (8,1 %), в том числе:
сенокосы – 595 га (0,49 %);
пастбища – 710 га (0,6 %);
водоемы – 137 га (0,11 %);
болота – 2900 га (2,36 %);
дороги – 64 га (0,05 %);
прочие земли - 5462 га (4,44 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба
скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
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- рыболовство;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов;
- деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, капканов, оружия и
других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих
устройств (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
3.2 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 3.2
Положения;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение
маломерных судов и иных плавучих транспортных средств без специального разрешения,
выдаваемого Охинским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом
движение автомототранспорта по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Охинским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента, подведомственных
ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному контролю и
надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника);
- движение автомототранспорта вне существующих дорог;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам создания Заказника.
На территории заказника разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных Положением, в порядке, установленном лесным законодательством;
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- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Охинского лесничества;
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность
(фотографирование и видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований,
установленных Положением, и при наличии разрешений, выданных Департаментом;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 16.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 04.05.2010 г.
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КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ТУНДРОВЫЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:23:0:06.
2. Название: государственный природный биологический заказник регионального
значения "Тундровый".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Охинский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1987 г.
10. Общая площадь: 189895 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 09.09.87 N 290 "О создании государственного охотничьего заказника
"Тундровый" в Охинском районе;
- постановление администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N 149-па "Об
утверждении Положений о государственных природных биологических заказниках
областного значения "Северный", "Тундровый", "Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое", "Островной" (222780 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 18.08.2004 N 124-па "Об
утверждении Положения о государственном природном биологическом заказнике
областного значения "Тундровый" в Охинском районе" (189895 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 08.10.2008 N 320-па "Об
утверждении Положения о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Тундровый" (189895 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 27.01.2009 N 22-па "О
внесении изменений в постановление администрации Сахалинской области от 08.10.2008
N 320-па "Об утверждении Положения о государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Тундровый";
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: создан в целях реализации
положений действующей Конвенции между Правительством СССР (правопреемник Российская Федерация) и Правительством Индии об охране перелетных птиц и мест их
обитания (подписана 8 октября 1984 года), а также с целью охраны мест гнездования,
массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и других перелетных
птиц, сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных и ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении видов зверей и птиц.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц;
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редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, и места их обитания: росомаха, охотский улит, орланбелохвост, белоплечий орлан, сухонос, скопа, пискулька, малый (тундровый) лебедь и
другие;
исконная среда обитания северо-западной популяции дикого северного оленя;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
бурый медведь, дикий северный олень, выдра, соболь, американская норка, рябчик, утки и
другие;
среда мест обитания и пути миграций ценных охотничьих зверей и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен за северо-западе Сахалина на СевероСахалинской равнине, омывается водами Амурского лимана и пролива Невельского.
Географические координаты: нет сведений.
19. Основные черты природы:
на западе - равнинный рельеф, на востоке – невысокие горы, самая высокая точка –г.
Вагис (537 м);
водно-болотные угодья со множеством озер: Веселое, Большое, Гусиное, Двойное,
Медвежье и другие;
крупные реки: Теньги, Ныйде, Погиби, Большой Вагис, Иевлева и другие;
лиственничные леса.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 6Лц2Бк1Е1П;
- возраст – 200 лет;
- запас – 150 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 123179 га (65 %), в том числе:
покрытые лесом – 109944 га (58 %),
не покрытые лесом – 13235 га (7 %);
- нелесные земли – 66716 га (35 %), в том числе:
вода – 9605 га (5,2 %);
болота – 56556 га (29,47 %);
дороги – 117 га (0,1 %);
прочие земли - 435 га (0,23 %);
- линейные сооружения (трубопровод) 3 га (0 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба
скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание и изъятие видов
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области,
добывание в коммерческих и спортивных целях животных, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
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- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов, кроме рекреационной деятельности;
- деятельность, связанная с применением капканов, оружия и других орудий добычи
животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих устройств (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
5.5 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 5.5
Положения;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, маломерных судов
и иных плавучих транспортных средств, без специального разрешения, выдаваемого
Охинским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента, подведомственных
ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному контролю и
надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника), при этом движение механических
транспортных средств по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Охинским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента, подведомственных
ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному контролю и
надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника);
- движение механических транспортных средств вне существующих дорог;
- посещение и пребывание на территории Заказника граждан в любых целях без
специального разрешения (пропуска), выдаваемого Охинским лесничеством;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам Заказника.
На территории заказника запрещается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- спортивное и любительское рыболовство при наличии пропуска на территорию
Заказника, выдаваемого Охинским лесничеством;
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- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных Положением, в порядке, установленном лесным законодательством;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Охинского лесничества;
- строительство трубопроводов и иных линейных сооружений при выполнении этих
работ в порядке реализации межрегиональных и международных проектов, а также
проведение изыскательских работ, связанных с реализацией этих проектов, при условии
согласования с Департаментом;
- проведение необходимых работ, связанных с обеспечением эксплуатации и
обслуживанием действующих нефтегазопроводов, транспортных путей, проходящих через
территорию Заказника;
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность
(фотографирование и видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, и при наличии разрешений, выданных
Департаментом;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 12.
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29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 04.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:20:0:08.
2. Название: государственный природный заказник регионального значения
"Александровский".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 24600 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23.10.80 N 495 "О создании государственного охотничьего заказника
"Александровский" в Александровск-Сахалинском районе";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 15.09.82 N 329 "Об утверждении положений о государственных охотничьих
заказниках областного значения";
- решение малого Совета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
13.10.92 N 256 "О продлении сроков действия охотничьих заказников областного
значения";
- постановление администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N 149-па "Об
утверждении Положений о государственных природных биологических заказниках
областного значения "Северный", "Тундровый", "Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое", "Островной" (24600 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 110-па "Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения: "Александровский", "Красногорский", "Ногликский", "Озеро Добрецкое",
"Островной", "Северный" (24600 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
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12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: образован с целью охраны мест
гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и других
перелетных птиц, сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных, а
также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов зверей и птиц.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, и места их обитания, такие как: росомаха, каменный
глухарь, орлан белоплечий, орлан-белохвост, сапсан, кречет, малый (тундровый) лебедь,
черная кряква, большая, средняя и малая белая цапли, мандаринка, сухонос и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
бурый медведь, дикий северный олень, выдра, соболь, американская норка, лисица,
рябчик и другие;
места обитания и пути миграций ценных охотничьих зверей и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен на побережье пролива Невельского и
залива Тык в междуречье рек Лах и Тык. Представляет собой заболоченную низменность
с большим количеством озер.
Географические координаты:
север - 51°56'30" N 141°40'18" E;
юг - 51°41'53" N 141°50'38" E;
запад - 51°53'05" N 141°37'12" E;
восток - 51°51'32" N 141°55'46" E;
центр - 51°50'39" N 141°49'48" E.
19. Основные черты природы: водно-болотные угодья, большое количество озер:
Куликово, Ураган, Большое, Баклан, Низкое, Мелкое, Счастья и другие; крупные реки:
Черная, Варнак.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет сведений.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель;
- сенокошение, прогон и пастьба скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду земельных участков для осуществления любых видов
использования;
- деятельность, связанная с применением рыболовных сетей, капканов, оружия и
других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих
устройств (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка леса (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
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- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
3.2 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности в
соответствии с пунктом 3.2 Положения;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение
маломерных судов и иных плавучих транспортных средств без специального разрешения,
выдаваемого Александровским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом
движение автомототранспорта по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Александровским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);
- движение автомототранспорта вне существующих дорог;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам создания Заказника.
На территории заказника разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- спортивное и любительское рыболовство при наличии пропуска на территорию
Заказника, выдаваемого Александровским лесничеством;
- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог по разрешению Александровского
лесничества;
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность
(фотографирование и видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований,
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установленных настоящим Положением, и при наличии разрешений, выданных
Департаментом;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли обороны.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
Областное государственное учреждение «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 4.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 01.02.2010 г.

КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"КРАСНОГОРСКИЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:12:0:09.
2. Название: государственный природный заказник регионального значения
"Красногорский".
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3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Томаринский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1974 г.
10. Общая площадь: 6213 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов
трудящихся от 30.05.74 N 297 "О создании государственного охотничьего заказника
"Красногорский" в Томаринском районе";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 15.09.82 N 329 "Об утверждении положений о государственных охотничьих
заказниках областного значения";
- решение малого Совета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
13.10.92 N 256"О продлении сроков действия охотничьих заказников областного
значения";
- постановление администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N 149-па "Об
утверждении Положений о государственных природных биологических заказниках
областного значения "Северный", "Тундровый", "Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое", "Островной" (5700 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 110-па "Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения: "Александровский", "Красногорский", "Ногликский", "Озеро Добрецкое",
"Островной", "Северный" (6213 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: заказник создан в целях
реализации положений действующей Конвенции между Правительством СССР
(правопреемник - Российская Федерация) и Правительством Японии об охране
перелетных птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
(подписана 10 октября 1973 года), а также в целях сохранения и воспроизводства редких и
исчезающих видов животных и ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении видов зверей и птиц.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц;
редкие и исчезающие виды животных, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, и места их обитания, такие как: орлан белоплечий,
орлан-белохвост, сапсан, кречет, малый (тундровый) лебедь, лебедь-кликун, черная
кряква, большая, средняя и малая белая цапли, скопа, мандаринка и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
бурый медведь, выдра, соболь, американская норка, ондатра, дикий северный олень,
лисица, енотовидная собака, рябчик и другие;
среда мест обитания и пути миграций ценных охотничьих зверей и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
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17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен на побережье Татарского пролива в
междуречье рек Тихая и Бабушка западнее Приморского хребта.
Географические координаты:
север - 48°37'54" N 141°59'12" E;
юг - 48°30'38" N 141°59'40" E;
запад - 48°35'00" N 141°55'56" E;
восток - 48°36'45" N 142°02'58" E;
центр - 48°34'48" N 141°59'31" E.
19. Основные черты природы:
водно-болотные угодья;
крупные озера: Угловское, Бакланье;
крупные реки: Угловка, Бакланья, Окуневка, Бабушка;
смешанные леса.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 5П3Е2Бк+Ол ед Тс;
- возраст – 110 лет;
- запас – 200 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 5301,6 га (85,3 %), в том числе:
покрытые лесом – 5205 га (83,8 %),
не покрытые лесом – 96,6 га (1,5 %);
- нелесные земли – 823,5 га (13,3 %), в том числе:
озера – 628,6 га (10,1 %);
болота – 171,9 га (2,8 %);
дороги – 23 га (0,4 %);
прочие земли - 87,9 га (1,4 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба
скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- рыболовство;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов;
- деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, капканов, оружия и
других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих
устройств (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
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- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
3.2 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 3.2
Положения;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение
маломерных судов и иных плавучих транспортных средств без специального разрешения,
выдаваемого Красногорским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом
движение автомототранспорта по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Красногорским
лесничеством
(кроме
транспортных
средств
Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);
- движение автомототранспорта вне существующих дорог;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам создания Заказника.
На территории заказника разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, в порядке, установленном лесным
законодательством;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в
порядке, определенном законодательством;
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- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Красногорского лесничества;
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность
(фотографирование и видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, и при наличии разрешений, выданных
Департаментом;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 5;
в 2008 г. – 2;
в 2009 г. – 6.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 21.06.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"МАКАРОВСКИЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:13:0:11.
2. Название: государственный природный биологический заказник областного
значения "Макаровский".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Макаровский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1992 г.
10. Общая площадь: 34685 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение малого Совета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
03.12.92 N 316 "О создании комплексного лесоохотничьего заказника областного значения
"Макаровский" (44561 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 27.07.2000 N 308 "Об
утверждении Положения о государственном природном биологическом заказнике
регионального значения "Макаровский" (45732 га);
- постановление администрации Сахалинской области "Об утверждении новой
редакции Положения о государственном природном биологическом заказнике областного
значения "Макаровский" от 09.01.2003 N 3-па. (45732 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 01.08.2008 N 228-па "Об
изменении границ
и утверждении Положения о государственном природном
биологическом заказнике областного значения "Макаровский" по результатам
комплексного обследования, проведенного в 2007 году" (34685 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.01.2009 N 26-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения";
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: заказник образован с целью
охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов зверей и птиц, а также ценных в
хозяйственном отношении видов животных, редких и исчезающих видов растений,
охраны биотопов горных лесов южной части о. Сахалина и сохранения их генофонда,
охраны неповторимых горных лесных ландшафтов, охраны водных объектов, являющихся
местами нереста ценных лососевых видов рыб.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
природные комплексы горной тайги;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области: кабарга сахалинская, орланы белоплечий и белохвост,
скопа, рыбный филин, мандаринка и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
дикий северный олень (лесная биологическая форма), бурый медведь, выдра, рябчик,
утки;
редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области: пион обратнояйцевидный, аралия сердцевидная,
венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок пятнистый, волчник иезский,
двулистник Грея, можжевельник Саржента, родиола розовая, тис остроконечный,
черемуха Сьори (айнская) и другие;
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пути сезонных миграций и места отела дикого северного оленя.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен в предгорьях Камышового хребта.
Географические координаты:
север - 48°59'41" N 142°33'46" E;
юг - 47°57'41" N 142°29'40" E;
запад - 48°14'10" N 142°21'13" E;
восток - 48°55'21" N 142°59'01" E;
центр - 48°36'45" N 142°31'19" E.
19. Основные черты природы:
восточные склоны Камышового хребта (высота 500-1000 м) резко переходят в
центральную низменность;
климат: средняя температура воздуха в январе -14- 18°С, средняя температура
воздуха в августе +14- 17°С, суммарная годовая сумма осадков – 800-1200 мм, максимум
осадков приходится на август и сентябрь, мощность снежного покрова – 60-80 см;
крупные реки: Александровка, Малахитовка, Синица, Чигринка, Аракс и другие;
густота речной сети – 1,5-2,0 км/км², питание рек смешанное (снеговое – 55%, подземное–
25 %, дождевое – 20 %);
основные типы растительности и формации: темнохвойные леса (пихтово-еловые),
каменноберезовые леса, формации кедрового стланика, долинные леса (тополь, ива, ольха
ильм, боярышник и другие), заросли курильского бамбука, луговая растительность
(вейниковые и разнотравные луга); в горах выражена вертикальная поясность;
краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 5П3Е1Бк1Бб+Лц;
- возраст – 75 лет;
- запас – 90 м³/га.
402 вида сосудистых растений, в том числе: споровые – 6, голосеменные – 6,
покрытосеменные – 359, из них 13 видов занесены в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области;
6 отрядов млекопитающих: хищные, копытные, зайцеобразные, грызуны,
рукокрылые, насекомоядные.; птицы – 20 отрядов.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 34233 га (98,7 %), в том числе:
- нелесные земли – 107 га (0,3 %), в том числе:
пашни, пастбища, сенокосы – 37 га (0,1 %);
вода – 24 га (0,07 %);
дороги – 15 га (0,04 %);
линейные сооружения (ЛЭП) - 31 га (0,09 %);
- земли запаса – 250 га (0,7 %);
- земли сельскохозяйственного назначения – 95 га (0,3 %).
21. Режим и зонирование территории: выделены особо охраняемые части заказника,
охватывающие западную часть его территории.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
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- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба
скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов, кроме рекреационной деятельности;
- деятельность, связанная с применением капканов, оружия и других орудий добычи
животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих устройств (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и
огородничества, для ведения сельского хозяйства, для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных и лекарственных растений, для создания лесных плантаций;
- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередач, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
5.5 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 5.5
Положения;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, маломерных судов
и иных плавучих транспортных средств, без специального разрешения, выдаваемого
Макаровским
лесничеством
(кроме
транспортных
средств
Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом
движение механических транспортных средств по существующим дорогам, проходящим
через территорию Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению,
выдаваемому Макаровским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);
- посещение и пребывание на территории Заказника граждан в любых целях без
специального разрешения (пропуска), выдаваемого Макаровским лесничеством;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам Заказника.
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На территории заказника разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- спортивное и любительское рыболовство на водных объектах вне особо
охраняемых частей Заказника при наличии пропуска на территорию Заказника,
выдаваемого Макаровским лесничеством;
- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, в порядке, установленном лесным
законодательством;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Макаровского лесничества;
- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность с
соблюдением требований, установленных настоящим Положением, и при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- осуществление мониторинга за состоянием природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда,
земли сельскохозяйственного назначения.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
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28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 55;
в 2009 г. –30.
29. Научная деятельность: автономная некоммерческая организация «Геоэксперт»
«Комплексное экологическое обследование государственного природного биологического
заказника «Макаровский», 2007 г. (Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области).
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 07.06.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ДОЛИНСКИЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:10:0:12.
2. Название: государственный природный комплексный заказник регионального
значения "Долинский".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Долинский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1988 г.
10. Общая площадь: 9176 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.12.88 N 322 "О создании государственного охотничьего заказника
"Изюбровый" в Долинском районе";
- постановление администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N 149-па "Об
утверждении Положений о государственных природных биологических заказниках
областного значения "Северный", "Тундровый", "Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое", "Островной" (9413,7 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 18.02.2003 N 38-па "О
внесении изменений и дополнений в Положение о государственном природном
биологическом
заказнике
областного
значения
"Изюбровый",
утвержденное
постановлением администрации области от 20.12.2002 149-па";
- постановление администрации Сахалинской области от 30.09.2008 N 306-па "Об
изменении названия государственного природного биологического заказника областного
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значения "Изюбровый" и утверждении Положения о государственном природном
комплексном заказнике регионального значения "Долинский" (9176 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.01.2009 N 26-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения";
постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: заказник образован с целью
охраны и воспроизводства благородного оленя (изюбра), охраны перелетных
водоплавающих птиц, воспроизводства редких и исчезающих видов птиц, ценных в
хозяйственном отношении видов животных, а также с целью охраны среды их обитания.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области: сахалинская кабарга, орланы белоплечий и белохвост,
сапсан, кречет, малый (тундровый) лебедь, черная кряква, большая, средняя и малая белая
цапли, мандаринка и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
бурый медведь, выдра, соболь, американская норка, лисица, енотовидная собака, рябчик,
утки и другие;
среда и места обитания и пути миграции ценных охотничьих животных и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен на восточных склонах Долинского
хребта (500-700 м).
Географические координаты:
север - 47°38'44" N 142°34'19" E;
юг - 47°29'05" N 142°33'57" E;
запад - 47°37'28" N 142°31'34" E;
восток - 47°29'19" N 142°38'43" E;
центр - 47°34'00" N 142°34'54" E.
19. Основные черты природы:
преимущественно горный рельеф, Долинский хребет, ограничивающий заказник с
запада, в предвершинной части изрезан крутосклонными распадками, ближе к морю
распадки и долины рек расширяются, отроги – сглаживаются;
крупные реки: Рыбная, Крутоярка, Лиственница, Кирпичная, Янтарная, Большая
Подлесная, Малая Подлесная;
прохладное и короткое лето (160-170 дней), многоснежная зима, в августе средняя
температура + 16-17°С, средняя температура января -13°С, средняя высота снежного
покрова - 60-70 см;
основные
типы
растительности:
темнохвойные
пихтово-еловые
леса,
каменноберезовые леса, пойменные ольхово-ивовые леса, бамбучники и кустарники,
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искусственные посадки хвойных пород (сосна , лиственница), техногенный ландшафт
(трасса трубопроводов, трасса ЛЭП);
35 видов млекопитающих, 130 видов птиц, 2 вида рептилий, 2 вида амфибий, в том
числе 24 вида птиц занесены в Красные книги Российской Федерации и (или)
Сахалинской области (из них в гнездовой период отмечены 14 видов).
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 9042,18 га (98,5 %), в том числе:
покрытые лесом – 8684,08 га (94,6 %),
не покрытые лесом – 358,1 га (3,9 %);
- нелесные земли – 133,82 га (1,5 %), в том числе:
дороги – 6,02 га (0,1 %);
трубопроводы – 68,82 га (0,8 %);
ЛЭП – 49 га (0,5 %);
прочие земли - 10 га (0,1 %).
21. Режим и зонирование территории: К особо охраняемым частям Заказника
относится территория, расположенная по всей протяженности Заказника с севера на юг в
границах: от западной границы Заказника до линии с координатами точек (с севера на юг)
47°37'57" северной широты 142°33'12" восточной долготы, 47°37'36" северной широты
142°34'02" восточной долготы, 47°36'40" северной широты 142°34'51" восточной долготы,
47°34'32" северной широты 142°35'59" восточной долготы, 47°32'18" северной широты
142°36'26" восточной долготы, 47°29'37" северной широты 142°37'46" восточной долготы.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
- заготовка живицы, веников, новогодних елей, подсочка лесных насаждений,
сенокошение, прогон и пастьба скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, применение ногозахватывающих
капканов, добывание и изъятие видов животных, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, добывание в коммерческих и спортивных целях
животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов, кроме рекреационной деятельности;
- деятельность, связанная с применением капканов, оружия и других орудий добычи
животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих устройств (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и
огородничества, для ведения сельского хозяйства, для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных и лекарственных растений, для создания лесных плантаций;
- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
5.5 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
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- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 5.5
Положения;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, пришедших в негодность машин и механизмов, кладбищ
и скотомогильников, загрязнение и захламление территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, маломерных судов
и иных плавучих транспортных средств, без специального разрешения, выдаваемого
Долинским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента, подведомственных
ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному контролю и
надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника), при этом движение механических
транспортных средств по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Долинским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента, подведомственных
ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному контролю и
надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Заказника);
- движение механических транспортных средств вне существующих дорог;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- посещение и пребывание на территории Заказника граждан в любых целях без
специального разрешения (пропуска), выдаваемого Долинским лесничеством;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам Заказника.
Разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- спортивное и любительское рыболовство на водных объектах вне особо
охраняемых частей Заказника при наличии пропуска на территорию Заказника,
выдаваемого Долинским лесничеством;
- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, в порядке, установленном лесным
законодательством;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
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- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Долинского лесничества;
- строительство трубопроводов и иных линейных сооружений за пределами особо
охраняемой части Заказника при выполнении этих работ в порядке реализации
заключенных соглашений, в которых одной из сторон выступает Российская Федерация, а
также реализации международных обязательств, договоров и конвенций с участием
Российской Федерации при условии согласования с Департаментом;
- проведение необходимых работ, связанных с обеспечением эксплуатации и
обслуживанием действующих нефтегазопроводов, транспортных путей, проходящих через
территорию Заказника;
- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность с
соблюдением требований, установленных настоящим Положением, и при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- осуществление мониторинга за состоянием природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны в связи со строительством
объектов (трубопроводов и дорог) по проекту "Сахалин-2".
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 5;
в 2009 г. – 11.
29. Научная деятельность: ООО Информационно-исследовательский центр «Фауна»
«Комплексное экологическое обследование государственного природного биологического
заказника «Изюбровый», 2007 г. (Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области).
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
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31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 07.06.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ОЗЕРО ДОБРЕЦКОЕ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:14.
2. Название: государственный природный заказник регионального значения "Озеро
Добрецкое".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1989 г.
10. Общая площадь: 5817,4 га
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов
трудящихся от 12.04.66 N 134 "О создании заказника на озере Добрецком Корсаковского
района и о снятии заказника на озере Свободном";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов
трудящихся от 27.06.68 N 293 "О границах заказника "Озеро Добрецкое" Корсаковского
района";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов
трудящихся от 14.08.73 N 393 "О заказнике "Озеро Добрецкое" Корсаковского района";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 15.09.82 N 329 "Об утверждении положений о государственных охотничьих
заказниках областного значения";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 27.05.85 N 162 "О создании государственного охотничьего заказника
"Южный" в Корсаковском районе";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 01.10.87 N 311 "О частичном изменении решения исполкома от 27.05.1985 N
162 "О создании государственного охотничьего заказника "Южный" в Корсаковском
районе";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 01.03.89 N 63 "Об образовании государственного охотничьего заказника
"Озеро Добрецкое" в Корсаковском районе";
- постановление администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N 149-па "Об
утверждении Положений о государственных природных биологических заказниках
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областного значения "Северный", "Тундровый", "Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое", "Островной" (3751,2 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 110-па "Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения: "Александровский", "Красногорский", "Ногликский", "Озеро Добрецкое",
"Островной", "Северный" (5817,4 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: образован с целью охраны мест
гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и других
перелетных птиц, сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных, а
также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов зверей и птиц.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, и места их обитания, такие как: сахалинская кабарга,
орлан белоплечий, орлан-белохвост, сапсан, кречет, малый (тундровый) лебедь, черная
кряква, большая, средняя и малая белая цапли, скопа и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
бурый медведь, ондатра, выдра, соболь, американская норка, рябчик и других;
среда мест обитания и пути миграций ценных охотничьих зверей и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен на юго-западном и южном побережье
озера Тунайча, включая его 1,5-километровую акваторию, местность имеет гористый
характер.
Географические координаты: нет сведений.
19. Основные черты природы:
темнохвойные леса, водно-болотные угодья;
1,5-километровая акватория озера Тунайча от устья реки Рысь до устья реки Краба
(площадь 1925 га), озеро Добрецкое (площадь 76 га), река Казачка.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 8П1Е1Л;
- возраст – 130 лет;
- запас – 200 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 3787,1 га (65,1 %), в том числе:
покрытые лесом – 3438,6 га (59,1 %),
не покрытые лесом – 348,5 га (6 %);
- нелесные земли – 105,3 га (1,8 %), в том числе:
водоемы – 84,1 га (1,4 %);
дороги – 20,6 га (0,4 %);
прочие земли - 0,6 га (0 %);
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- водоемы (озера) – 1925 га (33,1 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба
скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- рыболовство;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов;
- деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, капканов, оружия и
других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих
устройств (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
3.2 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 3.2
Положения;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение
маломерных судов и иных плавучих транспортных средств без специального разрешения,
выдаваемого Корсаковским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом
движение автомототранспорта по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Корсаковским
лесничеством
(кроме
транспортных
средств
Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);
- движение автомототранспорта вне существующих дорог;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам создания Заказника.
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На территории заказника разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных Положением, в порядке, установленном лесным законодательством;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Корсаковского лесничества;
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность
(фотографирование и видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, и при наличии разрешений, выданных
Департаментом;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда,
земли сельскохозяйственного назначения.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 1;
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в 2008 г. – 1;
в 2009 г. – 2.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 04.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ВОСТОЧНЫЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:18:0:66,
отсутствует.
2. Название: государственный природный комплексный заказник регионального
значения "Восточный".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Смирныховский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 2007 год.
10. Общая площадь: 67305 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- постановление администрации Сахалинской области от 08.08.2007 N 167-па "О
создании государственного природного комплексного заказника регионального значения
"Восточный" в Смирныховском районе" (66115 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.01.2009 N 26-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения" (67305 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: сохранение в первозданном виде
уникальных естественных природных комплексов и ландшафтов бассейнов рек ПуршПурш и Венгери, островков, надводных скал, кекуров, расположенных на прилегающей
акватории Охотского моря, объектов животного и растительного мира, включая редкие и
исчезающие виды, обитающие и произрастающие на территории заказника, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, а также ценных в
хозяйственном и эстетическом отношении видов зверей и птиц; сохранение и обеспечение
естественного процесса воспроизводства природных популяций и объектов животного и
растительного мира в их естественной среде обитания на территории заказника.
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13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
Охраняемые виды: редкие и исчезающие виды растений и животных, которые
включают 34 вида сосудистых растений, 35 видов птиц, 3 - млекопитающих, 1 - рыб и 4
вида насекомых, из которых 1 эндемик, 2 монотипных эндемичных рода, один из которых
(миякея) больше нигде в мире не встречается, а также 31 вид эндемичных растений, что
составляет 86% от всего их разнообразия, известного на Сахалине.
Лесные сообщества (биоценозы) заказника сохраняются как эталоны темнохвойной
тайги северо-восточного побережья острова Сахалин естественного происхождения.
Нерестилища двух крупных рек Пурш-Пурш и Венгери и их притоков с высоким
биологическим разнообразием водных животных и сохранностью диких популяций
тихоокеанских лососей.
Уникальные природные объекты: группа скал-останцов "Сказочный город" на
восточных склонах г. Граничной, останцы привершинной части г. Балаган и Скальные
Ворота на ручье Скальном - левом притоке р. Пурш-Пурш.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Восточно-Сахалинские горы, бассейны рек ПуршПурш и Венгери.
Географические координаты:
север - 50°45'26" N 143°24'45" E;
юг - 50°29'42" N 143°30'42" E;
запад - 50°30'16" N 143°15'54" E;
восток - 50°32'27" N 143°29'58" E;
центр - 50°38'40" N 143°29'58" E.
19. Основные черты природы:
Рельеф.
На западе - Набильский хребет (до 1600 м), на востоке - хребет Центральный (до 800
м); повсеместно проявляются процессы карстообразования.
Климат.
По климатическому районированию территория заказника расположена в среднесахалинской горной климатической области и характеризуется холодной многоснежной
зимой и прохладным, дождливым, с частыми туманами, летом. Наиболее холодный месяц
- январь (-22°C), самый теплый - июль (+13 - 15°C). Средняя многолетняя сумма твердых
осадков за период с октября по май составляет 726 мм. Продолжительность залегания
снежного покрова на побережье составляет около 6,5 месяцев, на вершинах гор - до 8,5
месяцев.
Почвы.
Подзолистые почвы. В горах ярко прослеживается вертикальная зональность почв,
тесно взаимосвязанная с поясностью растительности: в нижнем поясе под еловопихтовыми лесами формируются горные буротаежные неоподзоленные и
слабооподзоленные почвы, в поясе каменноберезовых лесов преобладают горно-лесные
кислые слабооподзоленные почвы, верхний подгольцовый пояс образуют горные
сухоторфянистые иллювиально-многогумусные почвы, развитые под зарослями кедрового
стланика, выше которых располагаются лишенные древесной растительности
горнотундровые торфянистые почвы. На морском побережье и надпойменных террасах
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встречаются лугово-дерновые, лугово-глеевые, аллювиальные, болотные и примитивнодерновые почвы.
Крупные реки: Пурш-Пурш и Венгери.
Длина реки Пурш-Пурш составляет 30 км. Река имеет 136 притоков длинной менее
10 км и общей протяженностью 167 км и два крупных притока: ручей Нивхский (16 км) и
ручей Широкий (18 км). Длина реки Венгери составляет 48 км. В реку впадает четыре
крупных притока: ручьи Колесо (12 км), Тундровый (10 км), Серый (14 км) и Озерный (10
км). Кроме того, в этот водоток впадает 139 притоков длиной менее 10 км общей
протяженностью 191 км. Реки горные, течение быстрое. По типу водоснабжения
относятся к типу рек со смешанным питанием с преобладанием талого стока. Для рек
характерны четыре фазы водного режима: четко выраженное весеннее половодье,
неустойчивая летняя межень, летне-осенние паводки и устойчивая зимняя межень.
Растительность.
На территории заказника произрастает 577 видов сосудистых растений, из которых
на плаунообразные приходится 12 видов, хвощеобразные - 6, папоротникообразные - 34,
голосеменные - 5, покрытосеменные - 520 видов.
На территории заказника выделены следующие растительные формации или группы
формаций: темнохвойные леса, формации лиственничных лесов, каменноберезовые
формации, пойменные (долинные) леса, разнотравно-кустарниковая растительность,
высокогорная растительность, прибрежно-морская растительность. Основу состава
древостоя в каждой из формаций составляют деревья в возрасте от 40 до 180 лет. В связи с
развитием горного рельефа особенно ярко выражена высотная дифференциация
растительного покрова. Здесь очень хорошо представлены все высотные пояса: нижние
части склонов гор занимают темнохвойные леса, выше которых располагаются
каменноберезовые леса, затем широкой полосой представлены заросли кедрового
стланика, а вершины гор и хребтов покрывают высокогорные растительные сообщества.
На участках с избыточным увлажнением и ухудшенной аэрацией распространены
преимущественно лиственничные леса и фрагменты болотной растительности.
По природному и хозяйственному значению елово-пихтовые (темнохвойные) леса
занимают ведущее положение. Эти леса покрывают 20% площади территории заказника.
Основная порода - ель аянская, имеющая высоту 25 - 28 м, диаметр до 1 метра, класс
бонитета II - V, преобладающая полнота 0,7, средний возраст древостоя 120 - 180 лет и
более, и пихта сахалинская. В кустарниковом ярусе регулярно участвуют черника
овальнолистная, рябина бузинолистная, нередко можно видеть спирею березолистную,
вейгелу Миддендорфа, клена желтого, жимолостей, бересклетов и другие. Из группы
редких и исчезающих видов растений в этой формации встречаются лилия слабая, падуб
морщинистый. Хорошо развит моховой покров.
Лиственичники в заказнике распространены широко и занимают около 35%
площади. Главным эдификатором этой формации является лиственница Каяндера.
Насаждения лиственницы в основном среднеполнотные 0,5 - 0,6, может достигать до 37 м
высоты и более 1 м в диаметре. Отдельные деревья старых поколений имеют возраст 400 500 лет, однако многие из них поражаются дереворазрушающими грибами.
Кустарниковый ярус данной формации составляют такие виды, как кедровый стланик,
багульники, черника, часто встречаются рябина бузинолистная, можжевельник
сибирский, спирея березолистная, жимолости.
Основным эдификатором каменноберезовых лесов является береза Эрмана
(каменная). Кроме нее здесь встречаются хвойные породы, а также ольха Максимовича,
ива козья, береза плосколистная. В каменноберезовой формации выделяются
кедровостланиковые,
кустарниковые,
черничные,
разнотравные,
вейниковые,
папоротниковые, багульниковые типы леса и их комбинированные варианты.
Основным эдификатором долинных лесов заказника является тополь Максимовича,
чозения, ива удская и ложнотополь сердцелистный, достигающие порой до 40 м. Кроме
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этого в этих лесах встречаются ясень маньчжурский, ильмы лопастный и японский, дуб
монгольский, клен Майра. Кустарниковый ярус состоит из нескольких видов спирей, двух
видов боярышника и жимолости, рябинника, смородины, черемухи, лимонника
китайского, шиповника иглистого и других.
В разнотравно-кустарниковой растительности древесный ярус совсем не выражен, в
большей степени представляет собой пойменную луговую растительность. Здесь
встречаются отдельные особи ильмов, осины, боярышника, березы, ольхи, ив и хвойных
видов. Высота их, в зависимости от экотопа варьирует от 5 до 20 м (у хвойных), а диаметр
6 - 48 см. Отмечается биоразнообразие кустарниково-разнотравных сообществ. Так в
кустарниковом ярусе представлены около 30 видов растительной формации, а травяной
ярус состоит из 100 видов растений. Рассматриваемый растительный комплекс
формируют представители сахалинского крупнотравья - лабазник камчатский, крестовник
коноплелистный, таран Вейриха, дудник медвежий, белокопытник широкий, бодяг
камчатский, полынь горная и ряд других видов. Мхи и лишайники не развиты.
В структуре высокогорной растительности особую роль играют заросли кедрового
стланика, рассеяно встречаются ольховник Максимовича, рябина бузинолистная,
брусника, голубица, рододендрон золотистый, вейгела, багульник болотновидный и
другие. Здесь обнаружено 126 видов травянистых растений, среди которых встречаются
редкие виды: прострел Татеваки, миякея цельнолистная, рододендрон Редовского, очитки,
колокольчики и другие. Хорошо развит мохово-лишайниковый покров.
Растительность морского побережья в основном отмечена кустарниками, со
значительным разнообразием травянистого покрова (74 вида), иногда встречаются
лесообразующие виды до 5 - 9 м высотой.
Животный мир.
Фауна наземных позвоночных представлена 234-мя видами, из которых на постоянно
обитающих приходится 68 видов животных, на гнездящихся и возможно гнездящихся
птиц приходится 74 вида, а также 92 вида птиц и зверей, встречающихся здесь в период
сезонных миграций, кочевок и зимовок. На территории заказника встречаются более
половины всех птиц, известных на Сахалине (355 видов).
Распространение животных на территории неравномерное. В соответствии с
биотопической приуроченностью здесь сформировались три эколого-фаунистических
комплекса - горно-лесной, приречно-пойменный и прибрежно-морской.
Широко распространенными и часто встречающимися в горно-лесном комплексе
являются как многие таежно-лесные птицы (рябчик, дятлы, синицы, поползень, кедровка
и другие), так и млекопитающие (соболь, белка, бурый медведь и другие). Довольно полно
представлена группа редких лесных особо охраняемых видов (дикий северный олень,
сахалинская кабарга, дикуша, каменный глухарь, филин).
Представителями приречно-пойменного комплекса являются речная выдра,
американская норка, оляпка, средний крохаль и около десятка мелких птиц (крапивник,
седоголовая овсянка, горная трясогузка, перевозчик и другие) и млекопитающих
(рукокрылые, грызуны, бурозубки). Наиболее полно представлена группировка хищных и
других птиц, занесенных в красные книги различного уровня (орлан-белохвост,
белоплечий орлан, горный дупель и другие).
В прибрежно-морской комплекс входят представители как морской фауны (тюлени,
чайки, бакланы, чистики и другие), так и многие наземные и околоводные виды (лисица,
бурый медведь, утиные, кулики и другие), имеющие трофические и пространственные
связи с морским побережьем и прилежащей акваторией.
Сведения о редких и исчезающих видах: В районе бассейнов рек Пурш-Пурш и
Венгери произрастает 34 вида редких и исчезающих видов растений, включенных в
Красные книги различных рангов: 8 видов - Российской Федерации, 21 вид рекомендован
к охране на Дальнем Востоке, а 22 вида включены в Красную книгу Сахалинской области.
Пион обратнояйцевидный, золотой корень, долгоног крылатосемянный включены во все
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имеющиеся Красные книги, а миякея цельнолистная и поповиоколокольчик узкоплодный
являются монотипными эндемичными родами. Наибольшим количеством представлены
высокогорные комплексы заказника. Здесь встречаются свыше 20 известных ореофита
острова, таких как: прострел Татеваки, астрагалы сахалинский и тумнинский,
рододендрон Редовского, остролодочник известняковый, соссюрея Китамуры,
колокольчик шершавоплодный, ива Кимуры, стенантиум сахалинский, тимян
сахалинский, мытник Коидзуми, копеечник сахалинский. Так же здесь успешно
произрастают: двулистник Грея, лилия слабая, пепельник сихотинский и лимонник.
Природоохранная ценность всех трех эколого-фаунистических комплексов
территории заказника определяется, прежде всего, присутствием особо охраняемых
редких и исчезающих видов, постоянно обитающих и гнездящихся здесь животных сахалинская кабарга, дикий северный олень, орлан-белохвост, белоплечий орлан, дикуша,
мандаринка, горный дупель, филин, пискулька, гуменник, кречет, сапсан, остохвостый
песочник, каменный глухарь, скопа, длинноклювый пыжик, сибирский жулан, японская
завирушка и др. Кроме этого обнаружен 1 вид эндемичного насекомого, занесенный в
Красную книгу Сахалинской области - Аполлон Феб (Parnassius phoebus (Fabricius)) редкий вид бабочек парусников (Lepidoptera, Papilionidae), населяющий главный
водораздел Набильского хребта в районе горы Граничной, а также его восточный
макросклон между верховьями рек Нампи и Пурш-Пурш. Самки аполлона в этом районе
откладывают яйца на листьях гилотелефиума многостебельного (Hylotelephium pluricauie).
Потенциальным кормовым растением этого вида является также родиола Rhodiola rosea.
Также в заказнике встречается редкий вид бабочки, характерный для горной фауны
Дальнего Востока - медведица Менатри (Callimorpha menetriesi Ev.), и вид, внесенный в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, - жужелица Лопатина
(Carabus lopatini A. Mor.). Здесь распространена и другая жужелица, являющаяся
эндемичным подвидом Сахалина бореального происхождения - С. Canaliculatus diamesus
sem. Et Zn. В реках Пурш-Пурш и Венгери обитает сахалинский таймень Parahucho perryi
(Brevoort), занесенный в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 66413 га (97,7 %) в том числе:
покрытые лесом – 66177 га (97,3 %),
не покрытые лесом – 177 га (0,4 %);
- нелесные земли – 1592 га (2,3 %), в том числе:
воды – 64 га (0,1 %);
болота - 53 га (0,1 %);
пески – 130 га (0,2 %);
дороги и просеки – 6 га (0 %);
прочие земли – 1339 га (1,9 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- промышленное, спортивное и любительское рыболовство и любая связанная с ним
деятельность, в том числе размещение постоянных или временных рыбацких станов,
складирование, хранение орудий лова и выловленных биоресурсов, причаливание и
стоянка маломерных и любых других рыболовных судов, закрепление на берегу неводов и
любых других орудий лова, высадка на берег рыбацких бригад и их отдельных
представителей;
- проведение любых мероприятий, осуществление любой деятельности в целях
рыбоводства, рыборазведения, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, а
также в целях контрольного лова;
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- рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, когда это
необходимо для функционирования заказника (строительство кордонов, заготовка дров из
сухостойной древесины);
- подсочка лесных насаждений, заготовка живицы, создание лесных плантаций и их
эксплуатация;
- интродукция и реинтродукция видов животных и растений;
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и
огородничества, а также под строительство постоянных или временных зданий и
сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для
осуществления охраны заказника);
- предоставление в пользование (постоянное (бессрочное), аренду, безвозмездное
срочное) лесов и земельных участков для осуществления любых видов пользований
(освоения) и любых целей, кроме просветительских, ограниченных рекреационных, и
проведения научно-исследовательских работ по утвержденным Департаментом
программам, осуществляемым в целях реализации функционирования и охраны
заказника;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- неорганизованное посещение и пребывание на территории заказника с любыми
целями, установка палаток, устройство бивуаков, разведение костров без специального
разрешения (пропуска), выдаваемого Департаментом;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и
прочих линейных объектов, коммуникаций, любых элементов транспортной
инфраструктуры, любых гидротехнических сооружений;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, повреждение почвенного
покрова (кроме ограниченных случаев, связанных с функционированием заказника);
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов их роста, размещение и хранение радиоактивных веществ;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, судов и иных
плавучих транспортных средств, в том числе маломерных судов (кроме транспортных
средств Департамента, подведомственных ему учреждений при осуществлении
мероприятий по государственному контролю и надзору, охране территории заказника и
выполнении мероприятий, связанных с обеспечением функционирования заказника);
- иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству охраняемых природных комплексов и их
компонентов, противоречащие целям и задачам заказника.
На территории заказника разрешается:
- осуществление научно-исследовательской, просветительской, ограниченной
рекреационной деятельности с соблюдением требований, установленных в Положении о
заказнике;
- ограниченное любительское рыболовство в порядке, определенном
законодательством для обеспечения питания лиц, осуществляющих контрольнонадзорные мероприятия и мероприятия по охране заказника;
- осуществление мероприятий по мониторингу за состоянием природных комплексов
заказника, ограниченный сбор зоологических, ботанических и минералогических
образцов, палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, и
при наличии разрешений, выданных Департаментом;
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
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разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- заготовка древесины в порядке, определенном законодательством, выборочными
рубками для обеспечения функционирования заказника (строительство кордонов,
заготовка дров из сухостойной древесины);
- осуществление ограниченной рекреационной деятельности с соблюдением
требований, установленных Положением, в порядке, определяемом Департаментом;
- эколого-просветительская работа (проведение учебно-познавательных экскурсий,
создание и обустройство экологических учебных троп, фото- и видеосъемка).
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
Областное государственное учреждение "Сахалинские лесничества".
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКТМО 64712000, ОКОГУ - 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс - (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 3;
в 2008 г. – 14;
в 2009 г. – 6.
29. Научная деятельность:
А.В.Вертянкин (энтомолог) «Отчет об исследовании биоразнообразия энтомофауны
заказника «Восточный» в 2007 году» (РОО «Экологическая вахта Сахалина»);
РОО «Экологическая вахта Сахалина» «Материалы учета горбуши, зашедшей на
нерест в реку Венгери в нерестовый сезон 2007 года. Заказник «Восточный» (РОО
«Экологическая вахта Сахалина»);
РОО «Экологическая вахта Сахалина» «Отчет о паспортизации реки Венгери» (РОО
«Экологическая вахта Сахалина»);
Зоологический институт РАН «Отчет об орнитологических исследованиях в
заказнике «Восточный», Смирныховский район, Сахалинская область. 9-27 августа 2008
года» (РОО «Экологическая вахта Сахалина»);
Фальк Хюттман (профессор университета штата Аляска (США)) «Обобщающий
отчет о видовом составе и распределении морских птиц в акватории, прилегающей к
заказнику «Восточный». 2008 г.» (РОО «Экологическая вахта Сахалина»);
Ким Джокам (аспирант университета штата Аляска (США)) «Материалы учетов
морских птиц в акватории, прилегающей к заказнику «Восточный» в июне 2008 года»
(РОО «Экологическая вахта Сахалина»);
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ИИЦ «Фауна» «Отчет о работах, проведенных ИИЦ «Фауна» в районе заказника
«Восточный» в августе 2009 года» (учетные работы по морским птицам и орланам) (РОО
«Экологическая вахта Сахалина», ИИЦ «Фауна»);
Тихоокеанский институт географии РАН «Численность и распределение животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области в заказнике
«Восточный» (Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Сахалинской области, РОО «Экологическая вахта Сахалина»).
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории:
Эколого-просветительская работа проводится региональной общественной
организацией «Экологическая вахта Сахалина». Организована выставка фотографий о
природе заказника «Восточный» в 2007 г. в библиотеке п. Смирных, п. Тымовское, а в
2008 г. – в кинотеатре «Комсомолец» и в Сахинцентре г. Южно-Сахалинска. Проведено 8
лекций в п. Тымовское и 4 лекции в п. Смирных о заказнике «Восточный».
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 01.07.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"НОГЛИКСКИЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:22:0:17.
2. Название: государственный природный заказник регионального значения
"Ногликский".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Ногликский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1998 г.
10. Общая площадь: 66206 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- постановление губернатора Сахалинской области от 21.09.98 N 367 "О создании
государственного природного биологического заказника регионального значения
"Ногликский" в Ногликском районе" (65800 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.06.2001 N 269 "О
государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Ногликский" в Ногликском районе" (65800 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 110-па "Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения: "Александровский", "Красногорский", "Ногликский", "Озеро Добрецкое",
"Островной", "Северный" (66206 га);
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- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: сохранение естественных
природных экосистем в районе проживания коренных народов Севера.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, и места их обитания, такие как: дикуша, каменный
глухарь, ястребиная сова, бородатая неясыть, росомаха и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц:
бурый медведь, дикий северный олень, выдра, соболь, американская норка, рябчик и
другие;
среда мест обитания и пути миграций ценных охотничьих зверей и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен в верхнем и среднем течении бассейнов
рек Ныш, Карпынь, Даги, включая горы Даги.
Географические координаты:
север - 52°13'40" N 142°29'24" E;
юг - 51°48'13" N 142°26'14" E;
запад - 52°04'22" N 142°18'39" E;
восток - 52°00'02" N 142°35'47" E;
центр - 52°02'55" N 142°27'48" E.
19. Основные черты природы:
крупные реки: Ныш, Карпынь, Даги;
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – преобладает лиственница (перестойные леса);
- запас – 5827500 м³.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 59995 га (90,6 %), в том числе:
покрытые лесом – 58036 га (87,7 %),
не покрытые лесом – 1959 га (2,9 %);
- нелесные земли – 6211 га (9,4 %), в том числе:
водоемы – 46 га (0,1 %);
болота – 5996 га (9,1 %);
дороги – 92,3 га (0,1 %);
усадьбы – 1,4 га (0 %);
прочие земли - 75,3 га (0,1 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба
скота;
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- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов;
- деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, капканов, оружия и
других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих
устройств (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
3.2 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 3.2
Положения;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение
маломерных судов и иных плавучих транспортных средств без специального разрешения,
выдаваемого Ногликским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом
движение автомототранспорта по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Ногликским
лесничеством
(кроме
транспортных
средств
Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);
- движение автомототранспорта вне существующих дорог;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам создания Заказника.
На территории заказника разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
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- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, в порядке, установленном лесным
законодательством;
- любительское и спортивное рыболовство;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Ногликского лесничества;
- проведение необходимых работ, связанных с обеспечением эксплуатации и
обслуживанием действующих нефтегазопроводов, транспортных путей, проходящих через
территорию Заказника;
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность
(фотографирование и видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований,
установленных настоящим Положением, и при наличии разрешений, выданных
Департаментом;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 2;
в 2009 г. – 3.
29. Научная деятельность: нет сведений.
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30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 07.06.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"БУХТА КРАТЕРНАЯ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:27:0:16.
2. Название: государственный заказник областного значения "Бухта Кратерная".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Северо-Курильский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: научный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1987 г.
10. Общая площадь: 20 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23.12.87 N 390 "О создании государственного заказника областного значения
"Бухта Кратерная" на острове Янкича (Курильские острова)";
- постановление губернатора Сахалинской области от 30.01.98 N 37 "О продлении
срока действия решения Сахалинского облисполкома от 23.12.87 N 390 "О создании
государственного заказника областного значения "Бухта Кратерная" на острове Янкича
(Курильские острова)".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: сохранение уникальной морской
экологической системы, где органические вещества создаются как за счет фотосинтеза,
так и бактериального хемосинтеза, что имеет чрезвычайный научный интерес в плане
разработки биологического получения органических веществ.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: морская экосистема бухты Кратерной на
острове Янкича (острова Ушишир), фауна беспозвоночных животных, связанных с
вулканической деятельностью на суше и под водой.
15. Ведомственная подчиненность: Институт биологии моря ДВО РАН.
16. Юридический адрес ООПТ: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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18. Географическое положение: Средние Курильские острова, группа островов
Ушишир, остров Янкича - кратер вулкана Ушишир.
Географические координаты:
центр - 47°30'40" N 152°48'44" E.
19. Основные черты природы: остров Янкича представляет собой остатки
прикратерной соммы и образует кольцевой хребет диаметром 1,5 км, окружающий
вулканическую впадину, заполненную морской водой - Бухту Кратерную. Размер бухты
небольшой - диаметр всего около 700 м, в южной части она сообщается с окружающим
морским узким каменистым входом и длинным мелководным песчаным проливом
шириной 50 - 70 м.
По периметру бухты проходит очень узкая береговая кромка, сложенная валунами и
глыбами. Берега бухты поднимаются вверх (средняя высота кольцевого хребта 200 м) и
густо покрыты травой. В южной части имеется относительно пологое место, в восточной
части которого расположено гидросольфатарное поле, грифоны (котлы) с кипящей
вулканической водой и ручей, втекающий в бухту.
На территории заказника обнаружено 200 видов макробентоса.
20. Экспликация земель: нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- высадка и нахождение на территории заказника лиц без специального разрешения
управления навигации КТОФ;
- всякая деятельность, не связанная с научно-исследовательскими работами;
- подход к острову, проход в бухту и стоянка судов, включая маломерные, на
акватории заказника без специального разрешения органов охраны (кроме
гидрографических и пограничных судов);
- производство взрывных работ, стрельб и подачи звуковых сигналов;
- проведение на территории и акватории заказника геологоразведочных и других
изыскательских работ;
- добыча полезных ископаемых, выемка грунта, проведение дноуглубительных
работ, нарушение выходов вулканических источников и пород на суше и под водой;
- любое вмешательство в ход естественных биогеохимических процессов сухопутной
и подводной частей острова и бухты;
- нарушение травяного покрова на склонах острова, сбор трав, их семян и плодов;
- сбор животных, включая все виды морских, наземных и почвенных
беспозвоночных;
- любой вид охоты, рыбная ловля и отлов животных;
- интродукция и реакклиматизация любых животных и растений;
- проведение мероприятий, влияющих на изменение численности отдельных видов
животных и растений;
- прочие действия, вызывающие нарушение целостности экосистемы.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
Институт биологии моря ДВО РАН.
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Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, тел. (4232) 31-09-05, факс
(4232) 31-09-00.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Ревякина З.В. - начальник отдела управления Росприроднадзора по
Сахалинской области, 2005 г.;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 04.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ОСТРОВНОЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:26:0:15.
2. Название: государственный природный заказник регионального значения
"Островной".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Курильский район.
6. Категория: государственный природный заказник.
7. Профиль: биологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1988 г.
10. Общая площадь: 80018 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.09.88 N 23 "Об образовании государственного охотничьего заказника
"Островной" в Курильском районе";
- постановление администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N 149-па "Об
утверждении Положений о государственных природных биологических заказниках
областного значения "Северный", "Александровский", "Красногорский", "Изюбровый",
"Озеро Добрецкое", "Островной" (80018 га);
- постановление администрации Сахалинской области 30.03.2009 N 110-па "Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения: "Александровский", "Красногорский", "Ногликский", "Озеро Добрецкое",
"Островной", "Северный" от (80018 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 13.07.2009 N 262-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: создан в целях реализации
положений действующей Конвенции между Правительством СССР (правопреемник 54

Российская Федерация) и Правительством Корейской Народно-Демократической
Республики об охране перелетных птиц (подписана 2 сентября 1987 года), с целью охраны
и воспроизводства редких и исчезающих перелетных птиц и сохранения среды их
обитания, а также в связи с акклиматизацией европейской норки на острове Итуруп.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих
и других перелетных птиц;
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, и места их обитания, таких как: европейская норка,
лебедь-кликун, малый (тундровый) лебедь, мандаринка, скопа, чеглок, беркут, сапсан,
лопатень и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей: бурый
медведь, лисица, соболь;
среда мест обитания и пути миграций ценных охотничьих зверей и птиц.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен в южной части острова Итуруп,
имеющей гористый рельеф.
Географические координаты: нет сведений.
19. Основные черты природы:
рельеф: вулканы (Берутарубе, Атсонупури), хребты (Богатырь, Дуговой, Безводный),
перешейки (Дозорный, Добрый, Рока);
крупные озера: Красивое, Доброе, Лесозаводское; большое количество малых рек;
морское побережье представлено скалами или узкими полосами песчаных пляжей;
смешанные леса, заросли кедрового стланика, водно-болотные угодья;
зарегистрировано 217 видов птиц, в том числе 22 вида занесены в Красную книгу
Российской Федерации и области, 40 видов занесены в Красную книгу Сахалинской
области; 6 видов наземных млекопитающих, в том числе 1 вид занесен в Красную книгу
Сахалинской области.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет сведений.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории заказника запрещается:
- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные
питомники);
- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба
скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и
спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- предоставление в пользование объектов животного мира;
- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов
использования лесов;
- деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, капканов, оружия и
других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих
устройств (кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
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- сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных
зверей;
- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев,
предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных
зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Положения);
- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих
линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не
связанных с функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом
3.2 Положения);
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;
- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с
функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и
осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 3.2
Положения;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение
маломерных судов и иных плавучих транспортных средств без специального разрешения,
выдаваемого Курильским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом
движение автомототранспорта по существующим дорогам, проходящим через территорию
Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому
Курильским
лесничеством
(кроме
транспортных
средств
Департамента,
подведомственных
ему
учреждений
при
осуществлении
мероприятий
по
государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);
- движение автомототранспорта вне существующих дорог;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие
целям и задачам создания Заказника.
На территории заказника разрешается:
- ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных
разовых лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых
Департаментом, в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения
потенциальной плодовитости и прогнозирования прироста численности;
- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований,
установленных Положением, в порядке, установленном лесным законодательством;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов в порядке, определенном законодательством, при наличии
разрешений, выданных Департаментом;
- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по
восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);
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- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных
культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;
- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в
порядке, определенном законодательством;
- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по
разрешению Курильского лесничества;
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность
(фотографирование и видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований,
установленных Положением, и при наличии разрешений, выданных Департаментом;
- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их
компонентов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при
наличии разрешений, выданных Департаментом.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории заказника и
объектов его охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества».
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900.
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448.
Директор - Белицкий Владимир Николаевич.
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность:
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, старший научный сотрудник
лаборатории островных экологических проблем Г.А.Воронов «Современное состояние
биологических компонентов заказника «Островной», 2008 г. (Министерство сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области).
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 04.05.2010 г.
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РАЗДЕЛ 3. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«КАБАРОЖЬИ СКАЛЫ С ГРОТАМИ»
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:22:0:24.
2. Название: памятник природы регионального значения «Кабарожьи скалы с
гротами».
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 315 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 № 186 «О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы»;
- постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 № 51-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году» (315 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: создан с целью сохранения
геологических объектов и мест обитания сахалинской кабарги, занесенной в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
геологический объект – шарьяж конгломератов палеоценовой каменной свиты;
место обитания сахалинской кабарги - подвида, занесенного в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Памятник природы расположен в предгорьях
Камышового хребта, в верховьях реки Малая Мгачи.
Географические координаты:
центр - 51°08'03" N 142°23'42" E.
19. Основные черты природы:
Скалы с гротами, шарьяж конгломератов палеоценовой каменной свиты.
В районе памятника природы произрастает в основном елово–пихтовый лес,
непосредственно вблизи скал – кедровый стланик.
Краткие сведения о лесном фонде:
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- видовой состав – 5Е2Пх2Бк1Кс;
- возраст – 20-180 лет;
- запас – 45-350 м³/га.
Обитает сахалинская кабарга - подвид, занесенный в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли, в том числе:
покрытые лесом – 313,3 га (99,47 %),
не покрытые лесом – 0;
- нелесные земли (пашни, сенокосы, пастбища и др.) -0;
- водоемы (реки, озера, болота и др.) – 0;
- земли населенных пунктов – 0;
- дороги – 0;
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП и др.) – 0;
-прочие земли (крутой склон) - 1,7 га (0,53 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- промысловая, спортивная и любительская охота;
- изменение видового состава растительности;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- рубки леса;
- выемка рыхлых и скальных грунтов;
- устройство стоянок, бивуаков и кемпингов;
- разведение костров;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- свободный выгул собак.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение научно-исследовательских работ по программам, согласованным с
департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области;
- сбор ягод и грибов в личных целях.
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
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30.
Эколого-просветительская,
лечебно-оздоровительная
и
рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда отдела
организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 02.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«УЩЕЛЬЕ РУЧЬЯ ОКТЯБРЬСКОГО»
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:22:0:26.
2. Название: памятник природы регионального значения «Ущелье ручья
Октябрьского».
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 351,2 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 № 186 «О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы»;
- постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 № 51-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году» (351,2 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: создан с целью сохранения
геологических объектов и мест обитания сахалинской кабарги, занесенной в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
ущелье ручья и денудационные скальные останцы по обе стороны каньона,
напоминающие руины средневековых сторожевых башен;
место обитания сахалинской кабарги - подвида, занесенного в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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18. Географическое положение: Памятник природы расположен в предгорьях
Камышового хребта, вдоль ручья Октябрьского (левого притока реки Мангидай).
Географические координаты:
центр - 51°05'55" N 142°23'41" E.
19. Основные черты природы:
Ручей Октябрьский протекает в расщелине высотой до 10 м, с уступами, гротами и
нишами. Длина расщелины вдоль русла – около 200 м, ширина – 0,5-4,0 м. Вытекая из
расщелины, ручей образует водопад высотой 5 м, а затем каскад небольших порогов.
Памятник природы представляет собой редкий для Дальнего Востока пример хорошо
фиксирующегося шарьяжа. В обрывистых обнажениях хорошо виден надвиг отложений
каменской свиты палеоцена, представленных конгломератами с прослоями глинистых
сланцев и углей с флорой, на толщу побединской свиты альб-сеноманского возраста.
Побединская свита сложена туфогенными песчаниками, алевролитами, туфами и
кремнисто-глинистыми породами, содержит ископаемую фауну.
Ручей Октябрьский протекает в нешироком крутосклонном распадке, покрытом в
основном елово-пихтовым лесом.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 7Е2П1Бк;
- возраст – 100-200 лет;
- запас – 290-470 м³/га.
Обитает сахалинская кабарга - подвид, занесенный в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли, в том числе:
покрытые лесом – 351,2 га (100 %),
не покрытые лесом – 0;
- нелесные земли (пашни, сенокосы, пастбища и др.) -0;
- водоемы (реки, озера, болота и др.) – 0;
- земли населенных пунктов – 0;
- дороги – 0;
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП и др.) – 0;
-прочие земли - 0.
21. Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- промысловая, спортивная и любительская охота;
- изменение видового состава растительности;
- нарушение почвенно-растительного покрова;
- рубки леса;
- выемка рыхлых и скальных грунтов;
- повреждение скал;
- нанесение надписей на скалы и камни;
- свободный выгул собак;
- устройство стоянок, бивуаков и кемпингов;
- разведение костров;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение научно-исследовательских работ по программам, согласованным с
департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области;
- сбор ягод и грибов в личных целях.
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
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24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет данных.
30.
Эколого-просветительская,
лечебно-оздоровительная
и
рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33.Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда отдела
организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 02.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"УСПЕНОВСКИЕ КЛЮКВЕННИКИ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:05:0:44.
2. Название: памятник природы регионального значения "Успеновские
клюквенники".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: два участка.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Анивский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1995 г.
10. Общая площадь: 280 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- постановление губернатора Сахалинской области от 06.04.95 N 85 "О создании
памятника природы "Успеновские клюквенники" в Анивском районе";
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- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (280 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Создан с целью сохранения
клюквенных болот, являющихся эталоном природы, характерным для данной природноклиматической зоны и представляющих рекреационную и эстетическую ценность, а также
оказывающих влияние на водный баланс окружающей территории и гидрологический
режим рек.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
клюквенные болота;
лекарственные растения: вахта трехлистная, багульник;
ягодники: клюква, брусника, голубика, морошка.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Территория состоит из двух участков: клюквенник I (Успеновский) и клюквенник - II (Ветряковский).
Клюквенник - I (Успеновский) ограничен сельскохозяйственными угодьями с.
Успенское, реками Жана и Цунай. Площадь 127 га.
Клюквенник - II (Ветряковский) ограничен сельскохозяйственными угодьями с.
Успенское и пос. Ветряки, реками Гарь и Успенка. Площадь 153 га.
Географические координаты.
Координаты центральной точки клюквенника "Успеновский":
- 46°49'18" N 142°37'28" E.
Координаты центральной точки клюквенника "Ветряковский":
- 46°48'01" N 142°35'23" E.
19. Основные черты природы:
Клюквенники состоят из двух примерно одинаковых по площади ягодных участков,
разделенных реками Гарь и Цунай, которые входят в состав крупного болотного массива,
имеющего значительную глубину торфяных залежей. По классификации болот оба
клюквенника относятся к болотам переходного типа (мезотрофным), но каждый из них
имеет свои собственные особенности, связанные со своеобразием гидрологического
режима.
Микрорельеф слабо волнистый, т. е. наблюдается дифференцировка на небольшие
повышения и слабые понижения.
Облесенность клюквенников очень слабая. Произрастают одиночные угнетенные
деревья лиственницы высотой 1,5 - 4 м, диаметром 3 - 5 см. Клюквенники окружены
лиственничным редколесьем. Возобновление лиственницы слабое. В подлеске
доминирует багульник болотный и восковник опушенный, на почве - зеленые и
сфагновые мхи.
Своеобразные черты формирования двух клюквенных массивов Успеновских болот
отразились и на флористическом составе растительности. На клюквеннике-I в массе
произрастает лекарственное растение вахта трехлистная, болотные - сабельник болотный,
шейхцерия болотная, вех ядовитый и некоторые другие виды, которые на клюквеннике-II
почти не встречаются. Эти особенности растительности практически не отражаются на
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состоянии основного вида клюквенников - клюквы (клюква болотная и клюква
мелкоплодная), еѐ распространении, обилии, плодоношении.
На Успеновских клюквенных болотах клюква занимает свыше 80 % площади
болот. Также на Успеновских клюквенных болотах отмечается очень высокая степень
морфологической изменчивости плодов клюквы: по линейным размерам, форме, массе,
окраске. Клюквенные массивы с высокой изменчивостью ягод относятся к категории
особо ценных независимо от ягодной площади.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- проведение гидромелиоративных работ;
- разработка торфяных залежей;
- сброс сточных вод;
- рубка леса;
- прокладка новых дорог;
- сенокошение;
- прогон и выпас скота;
- разведение костров и выжигание растительности;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории.
На территории памятника природы разрешается:
- сбор ягод в установленные сроки;
- туризм;
- охота и любительское рыболовство.
22. Режим охранной зоны: см. п. 21.
Площадь охранной зоны 2220 га, которая определена постановлением
администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об утверждении границ и
режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения
Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году».
23.
Положение
в
структуре
регионального
землепользования:
земли
сельхозяйственного назначения.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
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30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: территория активно используется для сбора ягод.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 31.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "РЕКА АННА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:10:0:40.
2. Название: памятник природы регионального значения "Река Анна".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Долинский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 3361 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 № 186 "О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы" (3050 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (3050 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 № 51-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году» (3361 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Бассейн реки Анна - нерестовый
водоем рыб лососевых пород. В составе флоры и фауны имеются 38 видов и подвидов
растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
бассейн реки Анна – важный нерестовый водоем тихоокеанских лососей, который в
существенной степени поддерживает дикую популяцию лососевых этого района;
место произрастания видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, в том числе:
сосудистые растения: тис остроконечный, калина Райта, триллиум Смолла, триллиум
Чоноски, черемуха Сьори, мятлик шероховатый, пион обратнояйцевидный, любка
камчатская, гнездоцветка клобучковая, башмачок крупноцветковый, гортензия
черешчатая, кардиокринум Глена, двулистник Грея, аралия сердцевидная;
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грибы: феоколлибия Дженни, сыроежка зернистая;
мхи: герпетиневрон Токко, изотециум хаккодский;
лишайники:
гипогимния
изнеженная,
гипогимния
хрупкая,
менегацция
продырявленная, лобария легочная;
место гнездования птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и (или)
Сахалинской области: орлан-белохвост, скопа, японский бекас, горный дупель,
длинноклювый пыжик, филин, японская зарянка, японский перепел, воробьиный сыч,
мохноногий сыч;
мигрирующие виды птиц, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
(или) Сахалинской области: белоплечий орлан, сапсан, малый (тундровый) лебедь, лебедькликун, дальневосточный кроншнеп и другие.
место обитания сахалинской кабарги и беспозвоночных животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и (или) Сахалинской области: жужелица Лопатина,
жужелица Авинова, хвостоносец синий, курильская жемчужница, дуйская брадибена.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен в юго-восточной
части о. Сахалин в долине одноименной реки, берущей начало с Сусунайского хребта.
Географические координаты:
север - 47°11'17" N 142°55'18" E;
юг - 47°08'11" N 143°02'11" E;
запад - 47°09'11" N 142°53'11" E;
восток - 47°08'48" N 143°02'35" E;
центр - 47°09'44" N 142°57'35" E.
19. Основные черты природы:
Бассейн реки Анна на восточном склоне Сусунайского хребта.
Растительность.
Основными растительными сообществами являются старовозрастные елово-пихтовые
леса, которые покрывают большую часть территории памятника природы. Также в
бассейне реки Анна присутствуют ивово-ольховые, кедровостланиковые и
каменноберезовые сообщества, а также приморские луговины.
Флора памятника природы включает в себя 328 видов сосудистых растений,
принадлежащих к 217 родам и 72 семействам. Это составляет 23% видового состава
флоры Сахалина (Сабиров и др., 2002).
Группа редких и исчезающих растений и грибов насчитывает 27 видов, включенных в
Красные книги Российской Федерации и (или) Сахалинской области, в том числе
сосудистые растения: калина Райта, тис остроконечный, пион обратнояйцевидный,
двулистник Грея, кардиокринум Глена, тис остроконечный, аралия сердцевидная,
башмачок крупноцветковый, триллиум Смолла, триллиум Чоноски, черемуха Сьори,
мятлик шероховатый, любка камчатская, гнездоцветка клобучковая, гортензия
черешчатая, волчник иезский, долгоног крылатосемянный, брылкиния хвостатая, костенец
зеленый, вишня Саржента (сахалинская); мхи: герпетиневрон Токко, изотенциум
хаккодский; лишайники: гипогимния изнеженная, гипогимния хрупкая, менегацция
продырявленная, лобария легочная; грибы: феоколлибия Дженни, сыроежка зернистая
(Сабиров и др., 2002, Таран, Чабаненко и др., 2006).
Животный мир.
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На территории памятника природы встречается 148 видов птиц, 35 видов
млекопитающих, 2 вида амфибий, 2 вида рептилий.
Птицы являются наиболее многочисленной группой позвоночных животных. Состав
авифауны существенно изменяется по сезонам. Максимальное число видов птиц
встречается в районе памятника природы в период миграции и кочевок. Весенняя
миграция проходит с середины апреля до начала июня, осенняя – с августа до начала
ноября.
В течение всего лета вдоль берега моря проходят кочевки неполовозрелых или не
размножающихся птиц разных экологических групп. Из морских птиц только бакланы
изредка встречаются в приустьевой части реки и чайки, образующие скопления на
морском берегу в период кочевок и миграций. Большинство водоплавающих птиц и
куликов пролетают эту территорию транзитом, не образуя крупных долговременных
скоплений. Некоторые птицы в миграционный период и период кочевок делают
кратковременные остановки на морских пляжах и в приустьевой зоне реки Анна. В
прибрежной зоне моря держатся стаи озерных, тихоокеанских, чернохвостых, сизых чаек,
моевок, бургомистров, речных и камчатских крачек, уток (свиязи, шилохвости, кряквы,
чирка-свистунка, морской и хохлатой чернетей, каменушки, турпана, синьги, морянки),
большого и длинноносого крохалей. На морских пляжах встречаются небольшие стайки
куликов: песочников-красношеек, чернозобиков, песчанок, монгольских зуйков,
сибирских пепельных улитов, мородунок.
В период миграции на территории памятника природы встречаются виды, занесенные
в Красные книги Российской Федерации и (или) Салинской области: белоплечий орлан,
сапсан, малый (тундровый) лебедь, лебедь-кликун, дальневосточный кроншнеп и другие.
В составе гнездящихся и потенциально гнездящихся в районе памятника природы
видов птиц – около 80 видов. Из них в Красную книгу Российской Федерации занесены
орлан-белохвост, скопа, японский бекас, горный дупель, длинноклювый пыжик, филин, а
в Красную книгу Сахалинской области, кроме этих видов еще и японская зарянка,
японский перепел, воробьиный сыч, мохноногий сыч.
Видовой состав птиц, гнездящихся на территории памятника природы, неоднороден.
В пределах прибрежно-морского комплекса с участках приморских луговин, морского
пляжа, небольших участков скал обитают черная и большеклювая вороны, охотский
сверчок, соловей-красношейка, белая трясогузка, зеленоголовая трясогузка, чернобровая
камышевка, длиннохвостая чечевица (урагус), полевой жаворонок, китайская зеленушка,
черноголовый чекан, малый зуек, японский бекас.
Авифауна темнохвойных, елово-пихтовых лесов не отличается разнообразием. Здесь
обитают синехвостка, московка, желтоголовый королек, корольковая пеночка, черный
дятел (желна), трехпалый дятел, буроголовая гаичка, кукша, сойка, рябчик, клест-еловик,
пестрый дрозд и некоторые другие виды
Для приречного комплекса, который тянется узкой полосой вдоль реки Анна и ее
притоков характерны бурая оляпка, перевозчик, горный дупель, зимородок, крапивник.
В каменноберезовых лесах гнездятся различные виды мелких воробьиных птиц:
японская желтоспинная мухоловка, московка, гаички, сахалинская пеночка, седоголовая
овсянка, японская зарянка, соловей-свистун, аспидная овсянка, горлица, обыкновенная и
глухая кукушки, большой пестрый и малый острокрылый дятлы и другие. В зарослях
кедрового стланика и курильского бамбука, расположенных в верхней части склонов гор,
на высоте 600 и более метров, обитают пеночка-таловка, японская зарянка, короткокрылая
камышовка.
Зимой видовой состав птиц сокращается более чем в 10 раз. В зимний период на
территории встречаются оседлые виды (синицы, дятлы, бурая оляпка, рябчик, горный
дупель, кедровка, сойка, совы и ястребы) и некоторые зимующие виды (чечетки, пуночка,
бурый дрозд, щур). До установления сплошного ледового покрова на море встречаются
немногочисленные морские птицы.
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На территории памятника природы обитают охотничье-промысловые виды: бурый
медведь, соболь, американская норка, ласка, енотовидная собака, лисица, бурундук, белкалетяга, заяц-беляк, выдра.
Сахалинская кабарга, занесенная в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области заселяет средний пояс горной тайги и обитает в основном в
верховьях реки Анна и ее притоков, спускаясь до среднего течения реки.
Среди рукокрылых на территории памятника природы отмечена водяная ночница и
возможно обитает ночница Иконникова, занесенная в Красную книгу Сахалинской
области.
Амфибии представлены двумя видами: дальневосточной лягушкой и обыкновенной
жабой.
На территории памятника природы встречаются оба вида рептилий, известных для
острова Сахалин: обыкновенная гадюка и живородящая ящерица.
Видовой состав рыб и водных беспозвоночных реки типичен для водотоков
подобного типа. Нерестилища лососевых рыб в реках этого района занимают 25-до 40%
площади ложа реки. Биологическая продуктивность реки значительно превышает средние
показатели по Сахалину и река Анна, наряду с соседними реками в значительной степени
обеспечивает воспроизводство промысловой популяции горбуши этого района. Бассейн
реки Анна является уникальными нерестовым водоемом для горбуши, симы, гольца.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 3325,1 га (98,9 %), в том числе:
покрытые лесом – 3325,1 га (98,9 %);
непокрытые лесом – 0 га (0 %);
- нелесные земли – 35,9 га (1,1 %), в том числе:
воды – 12,3 га (0,4 %);
дороги – 2,3 га (0,1 %);
пески – 21,3 га (0,6 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- предоставление земельных участков для размещения или строительства постоянных
или временных зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и
других коммуникаций, за исключением обустройства мест отдыха населения (не
капитальных сооружений) по согласованию с департаментом лесов и особо охраняемых
природных территорий Сахалинской области;
- спортивная и любительская охота;
- промысловое рыболовство и рыбоводство;
- рубки леса;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- проведение гидромелиоративных, ирригационных работ;
- разведка и добыча всех видов полезных ископаемых;
- размещение и захоронение отходов производства и потребления, хранение и
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических реагентов и
стимуляторов роста растений, загрязнение, захламление и замусоривание территории;
- дноуглубительные, буровые и взрывные работы;
- выжигание растительности;
- разведение костров вне специально отведенных и оборудованных для этих целей
мест;
- беспокойство, преследование и отлов животных, разорение гнезд и нор;
- сенокошение;
- выпас скота;
- заготовка березового сока.
На территории памятника природы разрешается:
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- сбор грибов, ягод, дикоросов в личных целях;
- организованный туризм;
- любительское рыболовство;
- научно-исследовательская деятельность по программам, согласованным с
департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: Обустройство временных стоянок, организация
сбора и вывоза мусора. Провести инвентаризацию флоры и фауны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 3;
в 2009 г. – 3.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 30.03.2010 г.

КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"СТАРОДУБСКИЕ ДУБНЯКИ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:10:0:39.
2. Название: памятник природы регионального значения "Стародубские дубняки".
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3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: три участка.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Долинский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 14 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 № 186 "О признании редких и достопримечательных природных
объектов области Государственными памятниками природы";
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области";
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (14 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Создан с целью охраны места
произрастания дуба курчавенького, так как чистые дубовые насаждения являются
большой редкостью для о. Сахалин (менее 1 % лесной растительности острова).
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: уникальная территория, на которой
произрастает около 11000 взрослых деревьев дуба курчавенького.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: расположен вблизи Охотского моря, в черте с.
Стародубское.
Географические координаты:
центр - 47°24'36" N 142°47'39" E.
19. Основные черты природы:
Растительность.
В составе древесного яруса (сомкнутость 0,8-0,9) господствует дуб курчавенький
(высотой до 10 м при диаметре стволов 22-26 см). Сопутствующими породами выступают
ясень маньчжурский, клен Майра и боярышник зеленомякотный. Кустарниковый ярус
почти не выражен и представлен единичными кустами черемухи азиатской, бузины
Микеля, калины Саржента и бересклета сахалинского. В травянистом ярусе (с общим
проективным покрытием 70%) отмечено более 30 видов сосудистых растений, среди
которых господствующее положение занимает осока кривоносая. Заметны также лабазник
камчатский, симплокарпус почколистный, майник широколистный, триллиум камчатский,
страустник обкновенный, ветровочник вильчатый и купена Максимовича. Встречаются
также 3 вида из семейства орхидных: пальчатокоренник остистый, любка сахалинская и
дремлик сосочковый. Из эндемичных для Сахалина растений отмечен вероничник
Борисовой, редкие неморальные виды представлены стеблелистом мощным, очитком
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мутовчатым, бором развесистым и оноклеей чувствительной. По краям насаждения
наблюдается незначительное внедрение луговых трав.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- предоставление земельных участков в пользование;
- рубки главного и промежуточного пользования;
- выпас домашнего скота;
- заготовка веников;
- разведение костров;
- проезд и стоянка автотранспорта;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- повреждение почвенно-растительного покрова.
На территории памятника природы разрешается:
- рекреация;
- научно-исследовательская деятельность.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли населенных
пунктов.
24. Меры по улучшению состояния: Очистка от мусора и металлолома, организация
мониторинга, разъяснительная работа среди местного населения.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
администрация п. Стародубское Долинского района.
Охранное обязательство выдано Госкомэкологии Сахалинской области 07.05.99.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Ревякина З.В. - начальник отдела управления Росприроднадзора по Сахалинской
области;
Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
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лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 30.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ВОДОПАД МЕДВЕЖИЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:50.
2. Название: памятник природы регионального значения "Водопад Медвежий".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1987 г.
10. Общая площадь: 145,7 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23.12.87 N 385 "О признании достопримечательных объектов области
государственными памятниками природы" (145,7 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993-1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (145,7 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (145,7 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: участок р. Сима с расположенным
на нем живописным каскадом небольших водопадов и порогов, со своеобразным
растительным миром.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
водопад Медвежий – самый крупный водопад в горах Сусунайского хребта;
виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области: тис остроконечный, Черемуха Сьори, калина Райта, триллиум Смолла, пион
обратнояйцевидный, любка камчатская и лишайников: уснея растрескавшаяся, лобария
легочная и менегацция продырявленная;
виды животных, включенные в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: кабарга сахалинская, жужелицы Авинова и Лопатина.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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18. Географическое положение: восточный склон Сусунайского хребта, верхнее
течение реки Сима.
Географические координаты:
центр - 47°07'56" N 142°59'36" E.
19. Основные черты природы:
Гидрология: р. Сима.
Растительность: На обращенном к р. Сима южном макросклоне в границах
памятника природы (между двумя безымянными ручьями) представлены различные типы
лесной растительности: темнохвойные, смешанные и березовые леса, редколесья с
кедровым стлаником, фрагментарные участки с широколиственными породами.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4П1Е4Бк;
- возраст – 110 лет;
- запас – 170 м³/га.
Животный мир: обитают бурый медведь, соболь, бурундук.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 145,7 га (100 %), в том числе:
покрытые лесом – 145,7 га (100 %);
непокрытые лесом – 0;
- нелесные земли – 0.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- промысловая и любительская охота;
- рыболовство;
- строительство бытовых и производственных объектов;
- сбор редких и эндемичных растений и отлов животных;
- рубки леса;
- изменение гидрологического режима и гидрохимического состава водного
бассейна реки;
- разработка камня;
- разведение костров;
- несанкционированное устройство туристических стоянок, кемпингов, бивуаков;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение научно-исследовательских работ;
- сбор грибов, ягод в личных целях;
- организованный туризм.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: обустройство мест отдыха.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
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694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного приказом департамента лесов и особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области от 30.12.2008 № 709.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 29.01.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "БУХТА ЧАЙКА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:51.
2. Название: памятник природы регионального значения "Бухта Чайка".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: зоологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1987 г.
10. Общая площадь: 167 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23.12.87 N 385 "О признании достопримечательных объектов области
государственными памятниками природы" (136,5 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (150 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 58-па «Об
утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального
значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году»
(167 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
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регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: На каменной гряде бухты
расположена крупнейшая в юго-восточной части Сахалина залежка морского зверя.
Массовое скопление различных видов птиц при сезонных перемещениях.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
комплекс прибрежных ландшафтов, имеющих высокое биоразнообразие фауны;
4 колонии тихоокеанской морской чайки, общей численностью около 100
гнездящихся пар;
место отдыха и кормления птиц во время миграций: чайки, уссурийский и берингов
бакланы, морские утки;
место отдыха морского зверя: акиба, сивуч (занесен в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен на восточном
побережье Тонино-Анивского полуострова между мысами Грозный и Спокойный.
Географические координаты:
центр - 46°31'36" N 143°31'54" E.
19. Основные черты природы: для побережья Охотского моря характерны
разреженные сообщества галофитных растений, далее вглубь темнохвойные и смешанные
леса, скальная флора.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 6П1Е3Бк;
- возраст – 80 лет;
- запас – 120 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 113 га (68 %), в том числе:
покрытые лесом – 113 га (68 %);
непокрытые лесом – 0;
- нелесные земли – 54 га (32 %), в том числе:
водоемы – 0;
дороги – 0;
пастбища – 0;
прочие земли – 54 га (32 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- охота на птиц и морских млекопитающих;
- рубки главного и промежуточного пользования;
- устройство туристических стоянок вне специально отведенных и оборудованных
для этих целей мест;
- посещение гнездовых колоний с мая по сентябрь;
- сбор яиц на колониях;
- движение на моторных лодках вблизи колоний с мая по сентябрь;
- любительское рыболовство;
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- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- разведение костров.
На территории памятника природы разрешается:
- рекреационная деятельность (транзитные прогулки);
- научная деятельность;
- эколого-просветительская деятельность (проведение учебно-познавательных
экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);
- сбор дикоросов в личных целях.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 26.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРО ТУНАЙЧА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:53.
2. Название: памятник природы регионального значения "Озеро Тунайча".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1977 г.
10. Общая площадь: 22075 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов
трудящихся от 07.06.77 N 273 "О признании водных объектов области памятниками
природы";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 26.06.79 N 293 "О частичном изменении решения облисполкома от 07.06.77
N 273 "О признании водных объектов памятниками природы";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 26.06.79 N 301 "Об усилении охраны флоры и фауны озер Тунайча и
Изменчивое";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 26.08.81 N 347 "О частичном изменении решения облисполкома от 26.06.79
N 301 "Об усилении охраны флоры и фауны озер Тунайча и Изменчивое";
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 03.10.88 N 243 "О мерах по улучшению хозяйственного использования и
организации отдыха трудящихся на озере Тунайча";
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (23400 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.09.2008 N 304-па "Об
утверждении изменения границ памятника природы регионального значения Сахалинской
области «Озеро Тунайча» по результатам инвентаризации, проведенной в 2007 году"
(22075 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па "Об
утверждении границ функциональных зон и режима особой охраны территории памятника
природы регионального значения Сахалинской области «Озеро Тунайча» по результатам
инвентаризации, проведенной в 2007 году".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Богатая ихтиофауна. Территория
памятника природы является местом отдыха и кормежки многочисленных видов птиц во
время их сезонных миграций, а также местом гнездования птиц, в том числе занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. Имеет большое научное,
рекреационное, рыбохозяйственное и экологическое значение.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
ихтиофауна: насчитывает 31 вид рыб (а также 1 вид рыбообразных), принадлежащих
к 14 семействам. Наиболее многочисленными являются лососевые (9 видов), карповые (4
вида), корюшковые (4 вида). Озеро Тунайча – место нагула и зимовки сахалинского
тайменя, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области;
места гнездования птиц, в том числе занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, таких как: орлан-белохвост, скопа, филин,
мандаринка, черная кряква;
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место обитания сахалинской кабарги (подвид занесен в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области);
место отдыха и кормления многочисленных видов птиц во время их сезонных
миграций (лебеди, утки, чайки, крачки, кулики, цапли, хищные птицы), в том числе
занесенных в красные книги различных рангов: лебедь-кликун, малый (тундровый)
лебедь, белоплечий орлан, дальневосточный кроншнеп, сапсан;
места произрастания видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: тис остроконечный, аралия сердцевидная, двулистник Грея,
трутовик лакированный.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен в северной части
Муравьевской низменности.
Географические координаты:
север - 46°51'41" N 143°05'30" E;
юг - 46°40'35" N 143°19'57" E;
запад - 46°48'41" N 143°03'05" E;
восток - 46°43'05" N 143°23'59" E;
центр - 46°46'05" N 143°12'09" E.
19. Основные черты природы:
Гидрологическая сеть: Озеро лагунного типа Тунайча является одним из самых
крупных внутренних водоемов Сахалинской области. Протока Красноармейская
соединяет озеро с заливом Мордвинова (Охотское море). Средняя глубина озера - 12 м,
длина - 29 км, ширина от 9,5 до 2,5 км. Памятник природы расположен в пределах
акватории озера Тунайча, включая протоку Красноармейскую, на площади 15698 га. В
озеро впадают 34 водотока с постоянным стоком, самые крупные реки: Подорожная,
Комиссаровка, Казачка.
Растительность: пихтово-еловый лес, лиственничный лес, березняки, кедровый
стланик, ольхово-ивовый лес, дубняки, луговая растительность.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 6П2Л2Е;
- возраст – 110 лет;
- запас – 140 м³/га.
Животный мир: на территории отмечены 176 видов птиц, 20 видов млекопитающих,
31 вид рыб (а также 1 вид рыбообразных).
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади 6377 га):
- лесные земли – 5642 га (88,5 %), в том числе:
покрытые лесом –5532 га (86,9 %);
непокрытые лесом – 110 га (1,6 %);
- нелесные земли – 515 га (8,1 %), в том числе:
водоемы – 388 га (6,1 %);
дороги – 20 га (0,3 %);
линейные сооружения – 10 га (0,2 %);
пастбища – 83 га (1,3 %);
прочие земли – 14 га (0,2 %);
- земли сельскохозяйственного назначения – 20 га (0,3 %);
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- земли запаса – 200 га (3 %).
21. Режим и зонирование территории: выделены 2 функциональные зоны: особо
охраняемая (южная) и рекреационная (северная) - постановление администрации
Сахалинской области "Об утверждении границ функциональных зон и режима особой
охраны территории памятника природы регионального значения Сахалинской области
«Озеро Тунайча» по результатам инвентаризации, проведенной в 2007 году" от 19.05.2009
N 184-па.
На всей территории памятника природы запрещается:
- предоставление земельных участков для строительства хозяйственных объектов (за
исключением рекреационной функциональной зоны в рекреационных целях);
- промышленное рыболовство (за исключением лова рыбы для обеспечения
деятельности Охотского ЛРЗ);
- рубки леса, заготовка веников;
- установка любых видов сетей;
- добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
- разведка и добыча полезных ископаемых, буровые и взрывные работы;
- движение и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог;
- размещение и захоронение отходов производства и потребления, сброс сточных
вод, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
реагентов и стимуляторов роста растений, загрязнение и замусоривание территории и
акватории;
- сбор яиц и разорение птичьих гнезд;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств;
- разрушение берегов водоемов.
В особо охраняемой зоне дополнительно запрещается:
- любительская и спортивная охота;
- нарушение почвенно-растительного покрова;
- разведение костров.
На территории памятника природы разрешается:
- спортивное и любительское рыболовство (без применения водолазного снаряжения
и сетей);
- спортивная и любительская охота в рекреационной зоне;
- рекреационная деятельность при условии соблюдения требований режима особой
охраны территории памятника природы;
- сбор ягод, грибов, дикоросов в личных целях;
- эколого-просветительская деятельность;
- проведение научно-исследовательских работ, а также работ, связанных с
воспроизводством водно-биологических ресурсов, не наносящих вред объектам охраны
памятника природы, по программам, согласованным с департаментом лесов и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда,
земли запаса, земли сельскохозяйственного назначения.
24. Меры по улучшению состояния:
обустройство рекреационной зоны;
оборудование мест организованного отдыха населения;
контроль за организацией вывоза мусора с баз отдыха;
поддержание мест традиционного отдыха населения в надлежащем санитарногигиеническом состоянии (уборка территории, вывоз отходов);
очистка территории от отходов и мусора;
усиление охраны памятника природы в период гнездования птиц и в периоды охоты.
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25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 1;
в 2008 г. – 3.
29. Научная деятельность:
Государственное учреждение «Сахалинское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» - научно-технический отчет о выполнении НИР
«Государственный экологический мониторинг экологического состояния памятника
природы областного значения «Озеро Тунайча», 2007 г. (Министерство сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области).
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: прибрежная зона озера Тунайча является традиционным
местом отдыха жителей южной части о. Сахалина. На территории памятника природы
размещена база отдыха «Бирюсинка» (аренда лесного участка 6,8 га). ООО «Зюйд»
арендует лесной участок 3,9 га для осуществления рекреационной деятельности. В летний
период на озере работают экологические лагеря, организованные общественными и
государственными организациями.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Ревякина З.В. - начальник отдела управления Росприроднадзора по Сахалинской
области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области,, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЛАГУНА БУССЕ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:54.
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2. Название: памятник природы регионального значения "Лагуна Буссе".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1977 г.
10. Общая площадь: 5735 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 07.06.1977 N 273 "О признании водных объектов области памятниками
природы";
- постановление губернатора Сахалинской области от 02.02.1996 N 53 "Об
утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения
Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году" (5740 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 12.01.2001 N 18 "О внесении
изменений и дополнений в постановление губернатора Сахалинской области от 02.02.1996
N 53 "Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального
значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году";
- постановление администрации Сахалинской области от 02.07.2002 N 75-па "О
внесении изменений и дополнений в постановление губернатора Сахалинской области от
02.02.1996 N 53 "Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы
регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году";
- постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 № 51-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году» (5735га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: территория памятника природы
включает в себя сложную экосистему, имеющую большое значение для воспроизводства и
охраны водоросли анфельции и других промысловых организмов, является местом
обитания и произрастания видов животных и птиц, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
экосистема лагуны Буссе, которая является местом воспроизводства многих видов
промысловых водных биоресурсов (морской еж, креветка, дальневосточный трепанг) и
местом обитания десятков видов рыб, а также местом произрастания красной водоросли –
анфельции (сырье для производства агара),
места гнездования птиц, в том числе занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области, таких как: орлан-белохвост, скопа, японский бекас,
длинноклювый пыжик;
место отдыха и кормления многочисленных видов птиц во время их сезонных
миграций (лебеди, утки, чайки, крачки, кулики, цапли, хищные птицы), в том числе
занесенных в красные книги различных рангов: лебедь-кликун, малый (тундровый)
лебедь, белоплечий орлан, дальневосточный кроншнеп, сапсан, лопатень, камчатская
крачка;
места произрастания видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области: тис остроконечный, аралия сердцевидная, лилия
ланцетолистная, трутовик лакированный.
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15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение.
Памятник природы расположен в северо-западной части Тонино-Анивского
полуострова на юге Сахалина.
Географические координаты:
север - 46°34'23" N 143°13'32" E;
юг - 46°29'47" N 143°21'05" E;
запад - 46°34'17" N 143°13'21" E;
восток - 46°32'36" N 143°23'14" E;
центр - 46°32'29" N 143°18'16" E.
19. Основные черты природы:
Гидрологическая сеть: Озеро лагунного типа Буссе. Глубина озера – до 4,5 м,
длина- 9 км, ширина - 7 км. Памятник природы расположен в пределах акватории озера
Буссе, включая озеро Выселковое, на площади 4326 га. В юго-западной части соединяется
с заливом Анива проливом Суслова, в северо-западной – протокой Аракуль с озѐрами
Большое Вавайское, Большое Чибисанское и Малое Чибисанское.
Растительность: По берегам лагуны встречаются самые различные растительные
сообщества: елово-пихтовые леса с участием ели Глена, багульниковые лиственничники,
участки дубового леса с примесью клена, ольхово-ивовые участки пойменного леса,
заросли кедрового стланика, колосняковые и разнотравные луга, заболоченные участки,
водные растительные сообщества.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4П4ЕД2Л;
- возраст – 120 лет;
- запас – 120 м³/га.
Животный мир.
В лагуне наибольшее биологическое разнообразие наблюдается в придонном
горизонте лагуны. Качественную структуру донного населения в существенной мере
определяет разнообразие грунтов и биоценотического окружения. Из 263 видов животных
и растений, отмеченных в этом горизонте, больше всего видов приходится на долю
бокоплавов (58 видов). Далее следуют многощетинковые черви (44 вида), растения (31
вид), брюхоногие моллюски (27 видов), десятиногие раки (18 видов), двустворчатые
моллюски (17 видов). Остальные группы представлены незначительным числом видов. В
лагуне обитают дальневосточный трепанг, морской еж, гигантская устрица, приморский
гребешок, мидия, травяной шримс и другие.
В лагуне обитает несколько десятков видов рыб. Промысловое значение имеют:
лососевые, сельдь, корюшка, навага.
На территории памятника природы зарегистрировано 199 видов птиц, из которых
36 видов занесены в красные книги разных рангов.
Из млекопитающих встречаются: лисица, енотовидная собака, ласка, американская
норка, заяц-беляк, ондатра, белка, бурундук, серая и черная крысы, несколько видов
мелких грызунов (длиннохвостая мышовка, восточноазиатская мышь, домовая мышь,
красная и красно-серая полевки), бурозубок (средняя, дальневосточная, крошечная,
когтистая) и рукокрылых (водяная ночница, бурый ушан). Бурый медведь появляется на
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территории эпизодически. В приустьевой зоне лагуны во время массового хода рыбы
скапливаются настоящие тюлени (ларги).
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади 1409 га):
- лесные земли – 705,6 га (50,1 %), в том числе:
покрытые лесом – 687,3 га (48,8 %);
непокрытые лесом – 18,3 га (1,3 %);
- нелесные земли – 58,8 га (4,2 %), в том числе:
водоемы – 2 га (0,1 %);
дороги – 1,5 га (0,1 %);
пастбища – 40,1 га (2,9 %);
прочие земли – 15,2 га (1,1 %);
- земли сельскохозяйственного назначения – 644,6 га (45,7 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки леса;
- заготовка дубовых веников;
- строительство любых хозяйственных объектов;
- промысловая добыча водных биологических ресурсов (за исключением
промышленной добычи анфельции для обеспечения сырьем Корсаковского агарового
завода в объемах общих допустимых уловов (ОДУ), утвержденных в установленном
порядке, в сроки, местах и орудиями лова, согласованными с ФГУП "СахНИРО");
- использование гидромонитора, тралящих и драгирующих орудий лова;
- движение маломерных судов и использование водолазного оборудования, за
исключением плавательных средств и водолазного оборудования, при помощи которых
ведутся работы, связанные с проведением научно-исследовательских работ, контрольного
лова, промышленной добычи анфельции, воспроизводства марикультуры и
природоохранных мероприятий;
- добыча морских млекопитающих;
- применение удобрений, проведение авиационно-химических работ, применение
химических веществ борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,
складирование навоза, загрязнение и захламление территории;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- проезд автотранспорта по полосе осушки, а также его передвижение по льду в
зимнее время;
- выпас скота;
- разрушение берегов и выемка песчаных грунтов.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение научно-исследовательских работ по программам, согласованным с
департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области,
мониторинга с изъятием водных биологических ресурсов в рамках научноисследовательских работ, а также работ, связанных с воспроизводством воднобиологических ресурсов, не наносящих вред памятнику природы;
- промышленная добыча анфельции для обеспечения сырьем Корсаковского
агарового завода в объемах ОДУ, утвержденных в установленном порядке;
- спортивная и любительская охота;
- спортивное и любительское рыболовство (без применения водолазного
снаряжения);
- сбор ягод, грибов и дикоросов в личных целях;
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- заготовка кормов для животных;
- обустройство временных лагерей по проведению научно-исследовательских работ,
мониторинга (контрольного лова) с изъятием водных биологических ресурсов в рамках
научно-исследовательских работ, охранных мероприятий и отдыха населения в
специально оборудованных для этого местах, согласованных с департаментом лесов и
особо охраняемых природных территорий Сахалинской области;
- сбор анфельции из штормовых и предштормовых выбросов без применения
механических средств.
22. Режим охранной зоны:
постановление губернатора Сахалинской области "Об утверждении границ и
режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области,
прошедших инвентаризацию в 1995 году" от 02.02.1996 N 53.
В охранную зону памятника природы включена территория вдоль границ
памятника природы шириной 500 м, за исключением акватории Анивского залива.
Площадь охранной зоны – 1123 га.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда,
земли сельскохозяйственного назначения.
24. Меры по улучшению состояния: обустройство сложившихся рекреационных
зон, организация сбора и вывоза мусора, проведение рейдов по предупреждению
браконьерского промысла водных биоресурсов.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
ООО «Сахкор»;
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Анивская, 110.
Генеральный директор – Мясников Николай Евгеньевич.
Охранное обязательство выдано департаментом лесов и особо охраняемых
природных территорий Сахалинской области 22.05.2008 г.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 1;
в 2009 г. – 3.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
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33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 29.01.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРСКИЙ ЕЛЬНИК"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:55.
2. Название: памятник природы регионального значения "Озерский ельник".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 7153 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13.05.80 N 233 "О выделении особо ценных лесных объектов на территории
области";
- постановление губернатора Сахалинской области от 02.02.96 N 53 "Об
утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения
Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году" (6620 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 58-па «Об
утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального
значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году»
(7153 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: участок елово-пихтового леса с
преобладанием ели Глена.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
ель Глена – занесена в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области;
место произрастания видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: тис остроконечный, аралия сердцевидная.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
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Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Памятник природы расположен на заболоченном
участке Муравьевской низменности в бассейне озера Большое Вавайское. Рельеф
территории равнинный со слабым поднятием к водоразделу.
Географические координаты:
север - 46°39'07" N 143°20'27" E;
юг - 46°32'53" N 143°22'46" E;
запад - 46°37'51" N 143°17'14" E;
восток - 46°36'00" N 143°26'53" E;
центр - 46°36'10" N 143°21'40" E.
19. Основные черты природы: основным типом растительности являются пихтовоеловые и лиственничные леса, среди которых встречаются участки лесных насаждений с
преобладанием ели Глена. В формировании лесов принимают участие ель аянская, пихта
Майра, лиственница курильская.
Преобладают средневозрастные экземпляры. Встречаются старовозрастные (более
250 лет). Разновозрастный подрост высотой 0,5 - 4,0 м.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 5П4ЕД1Е;
- возраст – 130 лет;
- запас – 160 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 7029 га (98 %), в том числе:
покрытые лесом – 6873 га (96 %);
непокрытые лесом – 156 га (2 %);
- нелесные земли – 124 га (2 %), в том числе:
водоемы – 51 га (1 %);
дороги – 15 га (0 %);
пастбища – 45 га (1 %);
прочие земли – 13 га (0 %);
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- отвод земель под любые виды пользования;
- рубки главного пользования;
- проведение гидромелиоративных работ;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- разведение костров.
На территории памятника природы разрешается:
- санитарные рубки и рубки ухода;
- научно-исследовательская деятельность;
- охота и спортивное рыболовство;
- сбор грибов и ягод в личных целях;
- туризм.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "МЫС ВЕЛИКАН"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:56.
2. Название: памятник природы регионального значения "Мыс Великан".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1990 г.
10. Общая площадь: 43 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.03.90 N 119 "О признании ценных и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы";
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- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (43 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (43 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: типичный участок морского
побережья с абразионными останцами и живописным бенчем, изобилующий птичьими
базарами, на выступающих скалах есть лежки тюленей.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
комплекс береговых экосистем, изобилующий разнообразными кекурами, скалами,
обрывами, террасами и выступающими из воды скалами бенча;
места гнездования колониальных птиц;
лежбища тюленей;
ботанические: скальная и супралиторальная растительность побережья, в том числе
виды, включенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области:
можжевельник Саржента, аралия сердцевидная.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: восточное побережье Тонино-Анивского
полуострова.
Географические координаты:
центр - 46°37'24" N 143°31'12" E.
19. Основные черты природы: темнохвойный лес с преобладанием пихты
сахалинской, скальная и суплиторальная растительность побережья.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 9П1Е;
- возраст – 60 лет;
- запас – 200 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- любая хозяйственная деятельность;
- рубки леса;
- строительство хозяйственных и бытовых объектов;
- охота и рыболовство, в том числе в пределах ванн на бенче;
- посещение птичьих колоний в период с 01 мая по 01 августа;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- сбор редких и эндемичных видов растений и отлов животных;
- разведение костров;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение ознакомительных экскурсий;
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- научные наблюдения по специальным разрешениям, выдаваемым департаментом
лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области;
- сбор грибов и ягод в личных целях.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: обустройство мест отдыха, периодическая
очистка территории и вывоз бытового мусора.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Ревякина З.В. - начальник отдела управления Росприроднадзора по Сахалинской
области,
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"КОРСАКОВСКИЙ ЕЛЬНИК"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:49.
2. Название: памятник природы регионального значения "Корсаковский ельник".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
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5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 8 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13.05.80 N 233 "О выделении особо ценных лесных объектов на территории
области";
- постановление губернатора Сахалинской области от 02.02.96 N 53 "Об
утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения
Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году" (10 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (8 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: участок елово-пихтового леса с
преобладанием ели Глена.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
ель Глена – занесена в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области;
лишайники, включенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области: лобария легочная, гипогимния изнеженная.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен в долине реки Мерея.
Географические координаты:
центр - 46°38'44" N 142°53'58" E.
19. Основные черты природы:
Елово-пихтовый лес с преобладанием ели Глена. В формировании лесов принимают
участие ель аянская, пихта Майра, лиственница курильская.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 3ЕД3П2Л1Бб1Ол;
- возраст – 76 лет;
- запас – 140 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки главного пользования;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- отвод земель под любые виды пользования;
- разведение костров;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
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- проведение гидромелиоративных работ в пойме реки Мерея.
На территории памятника природы разрешается:
- рубки ухода и санитарные рубки;
- научно-исследовательская деятельность;
- сбор грибов и ягод;
- охота и спортивное рыболовство.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ХРЕБЕТ ЖДАНКО"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:13:0:29.
2. Название: памятник природы регионального значения "Хребет Жданко".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
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5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Макаровский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1988 г.
10. Общая площадь: 150 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.12.88 N 321 "О признании достопримечательных природных объектов
области государственными памятниками природы";
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (150 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: памятник природы представляет
собой сложный комплекс горных и приморских экосистем. Территория памятника
природы является местом произрастания редких и эндемичных видов растений, в том
числе внесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
Интерес представляют, расположенные на территории памятника, геологические,
минералогические и гидрологические объекты.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
ботанические: редкие и эндемичные виды растений, в том числе внесенные в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области: можжевельник Саржента,
соссюрея нупурипская, дрема (смолевка) сахалинская, пион обратнояйцевидный, прострел
Татеваки, незабудочник сахалинский, стереукаулон Савича (редкий вид лишайника) и
другие виды скальной флоры;
геологические: скалы вулканического происхождения, застывшие лавовые потоки;
минералогические: халцедоновые прожилки;
гидрологические: водопад высотой 40 м.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен на восточных
склонах горы Жданко (682 м).
Географические координаты:
центр - 48°03'44" N 142°31'52" E.
19. Основные черты природы: крутосклонный горный хребет с максимальной
высотой 682 м.
Большая часть лесного фонда памятника природы скальные обнажения и гольцы, а
на лесных землях преобладают лиственные насаждения с участием ольхи и березы.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4Ол4Бк1Е1П;
- возраст – 65 лет;
- запас – 50 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
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- лесные земли – 66 га (44 %);
- нелесные земли – 84 га (56 %), в том числе:
обнажение скальное – 15 га (10 %);
гольцы – 69 га (46 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- выемка грунта и скальных пород;
- разрушение берегов водоемов;
- прокладка дорог;
- проведение строительных и других видов работ;
- прогон и выпас скота;
- разжигание костров;
- устройство туристических стоянок;
- сбор редких и эндемичных видов растений и отлов животных;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение ознакомительных экскурсий;
- научные наблюдения по специальным разрешениям, выдаваемым департаментом
лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области;
- сбор грибов и ягод в личных целях.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 4.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
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Ревякина З.В. - начальник отдела управления Росприроднадзора. по Сахалинской
области;
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"АММОНИТЫ РЕКИ ПУГАЧЕВКИ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:13:0:34.
2. Название: памятник природы регионального значения "Аммониты реки
Пугачевки".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: два участка.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Макаровский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: геологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1995 г.
10. Общая площадь: 89 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- постановление губернатора Сахалинской области от 04.01.95 N 2 "О признании
достопримечательных природных объектов области памятниками природы";
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (89 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: комплекс обнажений
позднемеловых осадочных пород, содержащих большое количество конкреций с
раковинами аммонитов - редких видов ископаемых раковин вымерших головоногих
моллюсков аммонидей.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: аммониты - редкие виды ископаемых
раковин, вымерших головоногих моллюсков аммонидей. имеющих огромное значение для
геологии в вопросах определений возраста толщ, времени их образования и
восстановления палеогеографической обстановки.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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18. Географическое положение: памятник природы расположен на 2-х участках в
долине реки Пугачевки.
Географические координаты:
центр - 48°14'38" N 142°29'11" E.
19. Основные черты природы: каменистые берега р. Пугачевка и береговые осыпи.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- земляные и взрывные работы;
- сбор конкреций и отбор их из обнажений;
- забор гальки и гравия из русла и кос;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- выпас скота;
- сбор грибов и ягод в личных целях;
- охота и рыболовство;
- сбор конкреций и отбор их из обнажений для использования в научных целях по
специальным разрешениям, выдаваемым департаментом лесов и особо охраняемых
природных территорий Сахалинской области, в строго ограниченном количестве в
присутствии представителя органа, обеспечивающего охрану памятника природы.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда,
земли сельскохозяйственного назначения.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
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Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ГРУППА ПУГАЧЕВСКИХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:13:0:30.
2. Название: памятник природы регионального значения "Группа Пугачевских
грязевых вулканов".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Макаровский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 1180 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 N 186 "О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы";
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области";
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (1180 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.01.2009 N 26-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: памятник природы является
резерватом эндемичных видов растений, которые редко встречаются в пределах
Сахалинской области. Вулкан оказывает значительное влияние на микроклимат и
гидрологический режим рек окружающей территории.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
геологические: грязевые поля и прилежащие грязеформирующие биотопы;
ботанические: виды, включенные в Красную книгу Сахалинской области, в том
числе узколокальные эндемичные виды: полынь илистая, горечавочка Сугавары,
первоцвет сахалинский, лук скорода, копеечник сахалинский и щучник Цвелева.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
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Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен близ восточного
побережья о. Сахалина, неподалеку от поселка Пугачево и представляет собой плоскую
равнину.
Географические координаты:
север - 48°14'26" N 142°34'12" E;
юг - 48°11'32" N 142°35'13" E;
запад - 48°13'33" N 142°33'00" E;
восток - 48°13'23" N 142°35'55" E;
центр - 48°13'23" N 142°34'37" E.
19. Основные черты природы: грязевой вулкан, заболоченные участки, по периметру
грязевого поля произрастают эндемичные виды растений.
Большая часть лесного фонда памятника природы занята лесными культурами ели и
сосны с участием лиственницы и пихты.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 6Лц3п1Е+Ол;
- возраст – 110 лет;
- запас – 60 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 1154 га (97,8 %);
- нелесные земли – 26 га (2,2 %), в том числе:
болота – 15 га (1,3 %);
линейные сооружения (ЛЭП) – 11 га (0,9 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки главного пользования;
- изменение видового состава растительности;
- сбор цветов, кореньев, выкапывание растений;
- прогон и выпас скота;
- распашка земель;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- отвод земель под любые виды хозяйственной деятельности;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- добыча минерально-сырьевых ресурсов;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- мелиоративные работы.
На территории памятника природы разрешается:
- санитарные рубки и рубки ухода;
- туризм.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
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ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. – 12;
в 2009 г. – 8.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Ревякина З.В. - начальник отдела управления Росприроднадзора по Сахалинской
области;
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ПОПУЛЯЦИЯ СКАЛЬНОЙ ФЛОРЫ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:13:0:31.
2. Название: памятник природы регионального значения "Популяция скальной
флоры".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Макаровский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 8 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
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- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 N 186 "О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы";
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 58-па «Об
утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального
значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году»
(8 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году»;
- постановление администрации Сахалинской области от 30.01.2009 N 26-па "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: скальный комплекс флоры, в
составе которого имеются эндемичные, а также редкие и исчезающие виды.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: очиток многостебельный, тимьян японский
(занесены в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области), дрема
(смолевка) сахалинская (эндемик), венерин башмачок шансийский.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: в бассейне ручья на террасе на правом берегу р.
Макарова.
Географические координаты:
центр - 48°37'48" N 142°45'39" E.
19. Основные черты природы:
скальные склоны сопок;
растительность: общее число видов травянистых растений – 40; скальная
растительность.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- рубки главного и промежуточного пользования;
- изменение видового состава растительности;
- разведение костров;
- сбор цветов, кореньев, выкапывание растений;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- выемка рыхлых или скальных грунтов.
На территории памятника природы разрешается:
- научно-исследовательская деятельность.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны территории и объектов охраны.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «МЫС КУЗНЕЦОВА»
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:06:0:43.
Название: памятник природы регионального значения «Мыс Кузнецова».
Код СОАТО (ОКАТО):
Кластерность: один участок.
Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Невельский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: зоологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1986 г.
10. Общая площадь: 377 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
1.
2.
3.
4.
5.
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- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 25.02.86 № 61 «О признании достопримечательных природных объектов
области государственными памятниками природы» (100 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 08.09.97 N 420 "Об
утверждении границ и режима охраны памятника природы регионального значения "Мыс
Кузнецова", прошедшего инвентаризацию в 1996 году" (519 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году»;
- постановление администрации Сахалинской области от 30.09.2008 № 305-па «Об
утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального
значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2006 году»
(377 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Территория памятника природы
является единственным на юге Сахалина круглогодичным лежбищем сивучей и тюленей.
Долина р. Кузнецовка является местом произрастания многих редких видов растений и
местом гнездования редких видов птиц.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
лежбища сивучей и тюленей;
места гнездования редких видов птиц, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и (или) Сахалинской области: японский журавль, рогатая камышница, зеленый
голубь, японский скворец, мандаринка, средняя белая цапля, японская белоглазка,
красноногий погоныш, сапсан, перепел японский и др.;
места произрастания редких и эндемичных видов растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области: калопанакс семилопастной, бархат
сахалинский, кардиокринум Глена, кремастра изменчивая, можжевельник Саржента.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Памятник природы расположен на юго-западном
побережье полуострова Крильон на одноименном мысе и занимает значительную часть
долины р. Кузнецовки.
Географические координаты:
центр – 46°02'36" N 141°55'32" E.
19. Основные черты природы:
Рельеф памятника представлен выровненной платообразной поверхностью и
морскими обрывистыми берегами.
Растительность.
Основными типами современной растительности памятника природы являются луга
и низкорослые дубняки. Кроме этого, имеются искусственные посадки лесных культур
(ель, сосна). Луга представлены несколькими ассоциациями: злаковой, разнотравнозлаковой, разнотравной.
На склонах, окружающих долину р. Кузнецовка, в границах памятника природы
сохранились живописные рощи дуба курчавенького с участием
калопанакса
семилопастного и бархата сахалинского. Из травянистых растений, включенных в
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Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, отмечены кардиокринум
Глена и кремастра изменчивая. На живописных выходах камней в прибрежной части
памятника произрастает целый ряд интересных видов сосудистых
растений и
лишайников, в том числе, внесенный в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области, можжевельник Саржента.
Животный мир.
Фауна памятника природы не отличается особым разнообразием. В настоящее время
здесь отмечается до 300 голов сивучей. Скальные обрывы являются местом постоянного
гнездования для белопоясничных стрижей. Долина р. Кузнецовка является местом
гнездования редких видов птиц занесенных в Красные книги Российской Федерации и
(или) Сахалинской области: японский журавль, рогатая камышница, зеленый голубь,
японский скворец, мандаринка, средняя белая цапля, японская белоглазка, красноногий
погоныш, сапсан, перепел японский и др.
20. Экспликация земель: нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- отвод земель и любые виды строительства;
- массовая заготовка кормов и выпас скота;
- выкашивание защитных полос травостоя вдоль р. Кузнецовка, ее притоков и
стариц;
- сбор редких и эндемичных растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области;
- заход лодок и кораблей, постановка сетей и ловушек вблизи лежбищ морских
млекопитающих;
- охота на птиц, морских и сухопутных животных;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- любительское рыболовство;
- проведение научных исследований;
- эколого-просветительские и научно-познавательные экскурсии.
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса.
24. Меры по улучшению состояния: Регулярный мониторинг за количеством сивучей
и тюленей в местах лежек. Провести детальную инвентаризацию флоры и фауны.
Проведение ежегодных учетов редких видов птиц.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ООО «Многоотраслевое предприятие Мыс Кузнецова»,
694760, Сахалинская область, Невельский район, г. Горнозаводск, ул. Артемовская,
7/43.
Генеральный директор: Поликин Евгений Мильевич.
Охранное обязательство выдано департаментом лесов и особо охраняемых природных
территорий Сахалинской области 20.06.2008 г.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
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30.
Эколого-просветительская,
лечебно-оздоровительная
и
рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда отдела
организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 02.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ВОДОПАД НА РЕКЕ НИТУЙ»
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:16:0:38.
Название: памятник природы регионального значения «Водопад на реке Нитуй».
Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
Кластерность: один участок.
Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Поронайский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1990 г.
10. Общая площадь: 30 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.03.90 № 119 «О признании ценных и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы» (28,3 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (30 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Создан с целью охраны
трехступенчатого водопада (один из самых крупных водопадов острова Сахалин),
расположенного в живописной долине реки, имеющей вид скалистого ущелья.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: красивый трехступенчатый водопад высотой
8 м и шириной 12 м, многочисленные пороги, расположенные в живописной
долине реки Нитуй.
15 Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области.
16 Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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18. Географическое положение: Памятник природы расположен в среднем течении
реки Нитуй, в 18 км от устья. В территорию памятника природы включена часть долины
реки Нитуй по обе стороны от водопада.
Географические координаты:
центр - 48°55'54" N 142°46'00" E.
19. Основные черты природы:
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4Ив4Ол1Еа1П+Бк+Т;
- возраст – 25-40 лет;
- запас – 595 м³.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 29,0 га (96,7 %), в том числе:
покрытые лесом – 13,2 га (44 %),
не покрытые лесом – 15,8 га (52,7 %), в том числе:
пустырь – 14,3 га (47,7 %),
редина биологическая – 1,5 га (5 %);
- нелесные земли (пашни, сенокосы, пастбища и др.) -0;
- водоемы (реки, озера, болота и др.) – 1 га (3,3 %);
- земли населенных пунктов – 0;
- дороги – 0;
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП и др.) – 0;
-прочие земли -0.
21. Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- загрязнение поверхностных и грунтовых вод;
- выемка грунта и коренных пород;
- разрушение берегов;
- прогон и выпас скота;
- рубки леса;
- мелиоративные работы;
- строительство объектов;
- сенокошение;
- устройство туристических стоянок;
- разведение костров;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- сбор редких и эндемичных видов растений и отлов животных;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- рекреация и туризм;
- проведение научных исследований;
- сбор ягод и грибов в личных целях.
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
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ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30.
Эколого-просветительская,
лечебно-оздоровительная
и
рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда отдела
организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 02.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОСТРОВ ЧАЙКА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:22:0:22.
2. Название: памятник природы регионального значения "Остров Чайка".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Ногликский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: зоологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1986 г.
10. Общая площадь: 66 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 25.02.86 N 61 "О признании достопримечательных природных объектов
области государственными памятниками природы" (118);
постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 N 51-па "Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году" (66 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Остров является местом
гнездования многих видов перелетных птиц, в том числе, внесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
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самая крупная в Сахалинской области смешанная колония камчатской (алеутской)
крачки (занесена в Красную книгу Российской Федерации и Сахалинской области) и
речной крачки;
места обитания гнездящихся и мигрирующих птиц во время сезонных перелетов.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен у северо-восточного
побережья о. Сахалина в акватории залива Набильский.
Географические координаты:
центр - 51°40'35" N 143°19'54" E.
19. Основные черты природы: заболоченный остров, покрытый злаково-осоковой
растительностью и мелкими кустарничками, на более сухих местах - зарослями шикши.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- осуществление любой деятельности в период с 20 мая по 20 августа, влекущей за
собой нарушение покоя колониально гнездящихся птиц;
- любые воздействия на растительность, ландшафт острова, изменение видового
состава растительности, сбор и выкапывание растений;
- разорение птичьих гнезд;
- промысловая и любительская охота и рыболовство;
- строительство или размещение любых постоянных или временных сооружений,
зданий, прокладка коммуникаций;
проведение
мелиоративных
работ,
изменение
гидрологического
и
гидрохимического состава водных объектов;
- разрушение берегов, выемка грунтов;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- движение всех видов транспорта;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- разведение костров.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение мониторинговых исследований колониально гнездящихся птиц (без
изъятия птиц и яиц) по программам, согласованным с департаментом лесов и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны памятника природы в период
гнездования птиц и в периоды охоты.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
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ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОСТРОВ ЛЯРВО"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:22:0:20.
2. Название: памятник природы регионального значения "Остров Лярво".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Ногликский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 101 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 N 186 "О признании редких и достопримечательных природных
объектов области Государственными памятниками природы";
- постановление губернатора Сахалинской области от 02.02.96 N 53 "Об
утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения
Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году" (100 га);
постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 N 51-па "Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году" (101 га).
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12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Остров является местом
гнездования многих видов перелетных птиц, в том числе, внесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
гнездовые колонии 2 видов крачек - речной и камчатской (алеутской), озерной,
тихоокеанской и чернохвостой чаек;
места обитания охотского улита, а также гнездящихся и мигрирующих уток и
куликов:
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области:
камчатская (алеутская) крачка, сахалинский подвид чернозобика, охотский улит.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен на о. Лярво,
равнинного типа, в северной части акватории залива Ныйский.
Географические координаты:
центр - 52°08'03" N 143°07'03" E.
19. Основные черты природы: водно-болотное угодье.
Плоский остров с большим количеством пресных и солоноватых озер,
обеспечивающих хорошие защитные, гнездовые и кормовые угодья для гнездящихся
здесь птиц. На пониженных участках произрастают сфагнум, осока, ситник. На
повышенных местах - кедровый стланик, карликовые ивы, брусника, лишайники.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- осуществление любой деятельности в период с 20 мая по 20 августа, влекущей за
собой нарушение покоя колониально гнездящихся птиц;
- любые воздействия на растительность, ландшафт острова, изменение видового
состава растительности, сбор и выкапывание растений;
- строительство или размещение любых постоянных или временных сооружений,
зданий, прокладка коммуникаций;
проведение
мелиоративных
работ,
изменение
гидрологического
и
гидрохимического состава водных объектов;
- разрушение берегов, выемка грунтов;
- промысловая и любительская охота и рыболовство;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- движение всех видов транспорта;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- разведение костров;
- повреждение почвенно-растительного покрова.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение мониторинговых исследований колониально гнездящихся птиц (без
изъятия птиц и яиц) по программам, согласованным с департаментом лесов и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса.
108

24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны памятника природы в период
гнездования птиц и в периоды охоты.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Ревякина Зоя Васильевна - начальник отдела управления Росприроднадзора по
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЛУНСКИЙ ЗАЛИВ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:22:0:23.
2. Название: памятник природы регионального значения "Лунский залив".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Ногликский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1997 г.
10. Общая площадь: 22581,65 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
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- постановление губернатора Сахалинской области от 08.09.97 N 421 "О создании
комплексного памятника природы регионального значения "Лунский залив";
- постановление администрации Сахалинской области от 25.07.2002 N 86-па "Об
уточнении границ и режима памятника природы регионального значения "Лунский
заповедник";
- постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 N 51-па "Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году" (22581,65 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: на заливе во время миграции
останавливается большое количество водоплавающих и околоводных птиц. Самая
высокая плотность гнездования белоплечего орлана на о. Сахалине. Гнездятся виды,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. Во время
кочевок и миграций водоплавающие, морские и прибрежные птицы образуют на
территории памятника природы крупные скопления.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
места гнездования видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: белоплечего орлана, орлана-белохвоста, дикуши, скопы,
камчатской (алеутской) крачки, длинноклювого пыжика, филина.
места обитания мигрирующих видов птиц;
места обитания сахалинского тайменя, занесенного в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области;
термоминеральные источники.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Северо-восточное побережье о. Сахалина, к югу от
залива Набильский.
Географические координаты:
север - 51°23'46" N 143°24'02" E;
юг - 51°08'32" N 143°33'17" E;
запад - 51°22'21" N 143°18'56" E;
восток - 51°08'32" N 143°33'17" E;
центр - 51°16'59" N 143°26'32" E.
19. Основные черты природы: памятник природы включает в себя акваторию
Лунского залива и прилегающее побережье, разнообразное по ландшафтам. Здесь
встречаются участки елово-пихтовых, лиственничных лесов, тундроподобные ландшафты,
долины небольших рек и ручьев с озерами и старицами. Приустьевые участки рек
представляют собой сырые луговины. Залив отделен от моря песчаной косой.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ЛФ – 17137,65
га):
- лесные земли – 12027,5 га (70,2 %), в том числе:
покрытые лесом – 11118,1 га (64,9 %),
непокрытые лесом –909,4 га (5,3 %);
- нелесные земли - 5110,15 га (29,8 %), в том числе:
водные объекты – 214,4 га (1,3 %);
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дороги и просеки – 19,6 га(0,1 %);
болота – 4734,25 га (27,6 %);
пески – 139 га (0,8 %);
прочие земли – 2,9 га (0 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- предоставление земельных участков под строительство или размещение
постоянных или временных зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, за исключением имеющихся поселений
коренных малочисленных народов Севера для ведения традиционного образа жизни;
- охота на птиц;
- разорение птичьих гнезд;
- движение маломерных судов по акватории залива в период миграции птиц (с 1 мая
по 10 июня и с 1 сентября по 1 ноября), за исключением лодок родовых общин коренных
малочисленных народов Севера, научно-исследовательских экспедиций (по согласованию
с департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской
области);
- рубки леса;
- осуществление любой деятельности в период с 1 июня по 30 августа на островах,
расположенных в северной части залива между протокой из залива в море и устьем ручья
Кавле, влекущей за собой нарушение покоя гнездящихся птиц;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- проведение гидромелиоративных, ирригационных работ, разведка и добыча всех
видов полезных ископаемых;
- размещение и захоронение отходов производства и потребления, хранение и
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических реагентов и
стимуляторов роста растений, загрязнение, захламление и замусоривание территории и
акватории;
- дноуглубительные, буровые и взрывные работы;
- проезд автотранспорта без специальных разрешений, выдаваемых департаментом
лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области или Ногликским
лесничеством ОГУ "Сахалинские лесничества";
- промысловый лов рыбы (за исключением лова рыбы коренными малочисленными
народами Севера для обеспечения их личных нужд в установленном законодательством
порядке);
- выпас скота;
- беспривязное содержание собак.
На территории памятника природы разрешается:
- научно-исследовательская деятельность по согласованию с департаментом лесов и
особо охраняемых природных территорий Сахалинской области;
- любительское рыболовство;
- рекреационная деятельность при условии соблюдения ограничений, установленных
режимом особой охраны территории памятника природы;
- организованный туризм.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны в периоды весенней и осенней
охоты, усиление контроля за рыболовством.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
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26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
Охранное обязательство выдано департаментом лесов и особо охраняемых
природных территорий Сахалинской области 14.07.2008 г. на имя Набильской
лесопромышленной компании: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Ленина, 246-А, каб. 220.
Директор – Г.В. Горячкин.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Ревякина Зоя Васильевна - начальник отдела управления Росприроднадзора по
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ДАГИНСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:22:0:21.
2. Название: памятник природы регионального значения "Дагинские термальные
источники".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Ногликский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: лечебно-оздоровительный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1987 г.
10. Общая площадь: 58 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
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- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов "О признании достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы" от 23.12.1987 N 385 (9 га);
- постановление администрации Сахалинской области "Об утверждении границ и
режима особой охраны территории памятников природы регионального значения
Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2007 году" от
19.02.2009 N 51-па (58 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: месторождения
термоминеральных вод и грязей, используемых для лечения.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
термоминеральные воды и целебные грязи;
прибрежная экосистема на участке выхода на поверхность термальных вод,
кормовой участок белоплечих орланов.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен на северо-востоке о.
Сахалина, на побережье залива Ныйский.
Географические координаты:
центр - 52°02'38" N 143°05'27" E.
19. Основные черты природы:
лиственничный лес с участками кедрового стланика, заболоченная низменность.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
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.
На территории памятника природы разрешается:
- использование минеральных вод источников в лечебных целях;
- строительство объектов, связанных с использованием источников;
- организованный туризм.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса, земли
населенных пунктов.
24. Меры по улучшению состояния:
установить границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны;
определение и оборудование мест накопления отходов;
очистка территории от разрушенных построек, отходов и мусора;
установка биотуалетов;
постоянное поддержание территории в надлежащем санитарно-гигиеническом
состоянии (уборка территории, вывоз отходов, очистка туалетов);
оборудование мест организованного отдыха населения;
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обустройство павильонов над источниками.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны:
придать статус лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального значения.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
Ногликская центральная районная больница, Сахалинская область, Ногликский
район, п. Ноглики, ул. Советская, 44. Охранное обязательство выдано 17.11.1997
Сахалинским областным обществом охраны природы.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:23:0:18.
2. Название: памятник природы регионального значения "Острова Врангеля".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Охинский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: зоологический.
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8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1987 г.
10. Общая площадь: 26 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов "О признании достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы" от 23.12.87 N 385 (85 га);
- постановление администрации Сахалинской области "Об утверждении границ и
режима особой охраны территории памятников природы регионального значения
Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2007 году" от
19.02.2009 N 51-па (26 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: На островах располагаются самые
лучшие на о. Сахалине гнездовья многих ценных видов перелетных птиц, в том числе,
внесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
колонии камчатской (алеутской) и речной крачек, сахалинский подвид чернозобика
(первый и последний виды, занесены в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области),
места кормления и отдыха перелетных птиц (уток, гусей, лебедей, чаек, крачек,
куликов).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствует.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен на островах
Врангеля (Большой Врангелевский и Малый Врангелевский) в северной части акватории
залива Пильтун, имеющих равнинный характер.
Географические координаты:
центр - 53°06'43" N 143°14'06" E.
19. Основные черты природы: 2 заболоченных острова, покрытых злаково-осоковой
растительностью, на более сухих местах - зарослями шикши.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- осуществление любой деятельности в период с 20 мая по 20 августа, влекущей за
собой нарушение покоя колониально гнездящихся птиц;
- любые воздействия на растительность и ландшафты островов, изменение видового
состава растительности, сбор и выкапывание растений;
- строительство или размещение любых постоянных или временных сооружений,
зданий, прокладка коммуникаций;
проведение
мелиоративных
работ,
изменение
гидрологического
и
гидрохимического состава водных объектов;
- разрушение берегов, выемка грунтов;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- движение всех видов транспорта;
- промысловая и любительская охота и рыболовство;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
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- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- разведение костров.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение мониторинговых исследований колониально гнездящихся птиц (без
изъятия птиц и яиц) по программам, согласованным с департаментом лесов и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса.
24. Меры по улучшению состояния: усиление охраны памятника природы в период
гнездования птиц и в периоды охоты.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Ревякина Зоя Васильевна - начальник отдела управления Росприроднадзора по
Сахалинской области;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области Сахалинской области, 19.05.2010 г.

КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГОРА ВАЙДА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:18:0:28.
2. Название: памятник природы регионального значения "Гора Вайда".
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3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Смирныховский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 600 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.1983 N 186 "О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы";
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (600 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: гора Вайда является крупнейшим
на о. Сахалине древним рифовым образованием верхне-юрского возраста. Уникальность
этой горы в сильной закарстованности.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
геологические: выходы древних известняков, карстовые пещеры, гроты и другие
формы рельефа;
ботанические: редкие растительные сообщества и редкие виды сосудистых растений,
мхов, лишайников, в том числе включенные 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: сахалинская кабарга (подвид внесен в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области), а также чешуекрылые, внесенные в Красную книгу
Сахалинской области: хвостоносец синий, аполлон феб.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен в западных отрогах
Восточно-Сахалинских гор (хребет Центральный) с отметками высот 947 м и 835 м.
Географические координаты:
центр - 49°52'27" N 143°29'09" E.
19. Основные черты природы:
рельеф: 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;
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гидросеть: представлена долиной р. Витница, в районе памятника природы глубина
реки - 0,5 - 0,6 м, в ямах - до 1,5 м, ширина 5 м;
растительность: на территории памятника 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.
животный мир: на территории памятника природы обитают заяц-беляк, бурый
медведь, кабарга сахалинская, лисица, белка обыкновенная, неясыть, ястреб-тетеревятник,
пестрый дятел, рябчик.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4Е3Пх2Бк1Кс;
- возраст – 110-180 лет;
- запас – 24810 м³.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли - 528 га (88 %), в том числе:
покрытые лесом – 322 га (53,7 %),
непокрытые лесом – 206 га (34,3 %);
- нелесные земли - 72 га (12 %), в том числе:
воды – 0;
дороги и просеки – 0;
болота – 0;
пески – 0;
прочие земли - 72 га (12 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
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 леса;
- неорганизованный туризм;
- разведение костров;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- организованный туризм;
- проведение научных исследований;
- сбор грибов и ягод в личных целях.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
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ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31.Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"КРАСНОГОРСКИЙ ТИСОВЫЙ ЛЕС"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:12:0:35.
2. Название: памятник природы регионального значения "Красногорский тисовый
лес".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Томаринский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1988 г.
10. Общая площадь: 115 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.12.88 № 321 «О признании достопримечательных природных объектов
области государственными памятниками природы» (110 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (115 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан для
сохранения единственного на Сахалине старовозрастного лесного массива, включающего
значительное количество экземпляров тиса остроконечного, включенного в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
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14. Перечень основных объектов охраны: Массив старого темнохвойного леса,
включающего 110 экземпляров тиса остроконечного, включенного в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области. Возраст деревьев свыше 100 лет
(наиболее старые экземпляры можно оценить в 400 лет).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Памятник природы расположен на водоразделе рек
Окуневка (Низовка), Угловка и ручья Разведочный, впадающих в озеро Угловское.
Географические координаты:
центр - 48°35'02" N 141°58'41" E.
19. Основные черты природы:
Лесной массив, в состав которого входит тис остроконечный, образован в основном
старовозрастным густым (сомкнутость крон составляет 0,8-0,9) темнохвойным
насаждением, в составе которого доминирует пихта сахалинская (Н 13-16 м, D 24-28 см),
при участии ели аянской (Н 20 м, D 26-28 см), в качестве примеси присутствуют береза
Эрмана (Н 20 м, D 38 см).
Второй разреженный ярус древостоя (сомкнутость 0,2-0,3) образован
средневозрастной пихтой (Н 12 м, D 14 см). Кустарниковый ярус, ввиду сильного
затенения, практически отсутствует, единично встречаются отдельные экземпляры
бересклета большекрылого высотой 2,5 м.
Травянисто-кустарничковый ярус, вследствие той же причины, также не густой
(общее проективное покрытие не превышает 30%), состоит из преобладающего
щитовника амурского, которому сопутствуют падуб морщинистый, дерен канадский и
майник широколистный. Зеленые мхи образуют почти сплошной покров (проективное
покрытие до 90%), в микропонижениях развиваются сфагновые мхи.
Тис встречается одиночно или небольшими группами по 5-10 экземпляров.
Выделяются старые растения, возраст которых составляет несколько сотен лет.
Максимальная высота деревьев 10 – 13 м, диаметр – 1,2 м. Средневозрастные экземпляры,
имеющие высоту 4-7 м при диаметре 12-22 см, обычно встречаются группами. Подрост
отмечался только вблизи средневозрастных тисов, как правило, он разновозрастный,
высотой 0,5 – 2,0 м. В отдельных местах на юго-западном склоне встречаются молодые
экземпляры тиса вегетативного происхождения, появившиеся в результате укоренения
низко растущих или надломанных ветвей.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 6П4Е ед Тс;
- возраст – 110 лет;
- запас – 150 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 115 га (100 %), в том числе:
покрытые лесом – 115 га (100 %),
не покрытые лесом – 0;
- нелесные земли (пашни, сенокосы, пастбища и др.) -0;
- водоемы – 0;
- земли населенных пунктов – 0;
- дороги – 0;
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП и др.) – 0;
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-прочие земли -0.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- хозяйственная деятельность, приводящая к изменению окружающей природной
среды и отрицательно сказывающаяся на растительности памятника природы;
- изъятие и повреждение тисов;
- движение механизированного транспорта;
- прогон и выпас скота;
- сенокошение;
- нарушение гидрологического режима;
- распашка земель;
- рубки главного и промежуточного пользования;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- разведение костров;
- устройство туристических стоянок.
На территории памятника природы разрешается:
- научно-исследовательская деятельность;
- эколого-просветительские и рекреационные (транзитные) прогулки.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 07.04.2010 г.
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КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ТОМАРИНСКИЙ БОР"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:12:0:36.
2. Название: памятник природы регионального значения "Томаринский бор".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Томаринский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 7 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13.05.80 № 233 «О выделении особо ценных лесных объектов на территории
области» (7 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (7 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан с
целью сохранения искусственных насаждений редких видов хвойных деревьев вне
ареалов их распространения.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: Особо ценный участок искусственных
насаждений, созданный японскими лесоводами в 1943 – 1944 годах. Редкие виды хвойных
деревьев вне ареалов их распространения: сосна Тунберга, сосна густоцветковая.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен на морской террасе
Татарского пролива к востоку от г. Томари.
Географические координаты:
центр - 47°44'57" N 142°03'45" E.
19. Основные черты природы:
Сосна Тунберга и сосна густоцветковая 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
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покрытием 90%. Доминируют майник широколистный и спирея березолистная. Общее
количество видов составляет около 20.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 5С3П2Бк+Ол;
- возраст – 70 лет;
- запас – 90 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- хозяйственная деятельность;
- движение механизированного транспорта;
- прогон и выпас скота;
- сенокошение;
- нарушение гидрологического режима;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- распашка земель;
- рубки главного и промежуточного пользования;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- устройство туристических стоянок;
- разведение костров.
На территории памятника природы разрешается:
- научная деятельность;
- рубки ухода по уборке возобновившихся второстепенных лесных пород;
- эколого-просветительские и рекреационные (транзитные) прогулки.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: рубки ухода по уборке возобновившихся
второстепенных лесных пород.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
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33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 07.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ОЗЕРА ГОРЫ СПАМБЕРГ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:12:0:37.
2. Название: памятник природы регионального значения "Озера горы Спамберг".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Томаринский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1990 г.
10. Общая площадь: 1100 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.03.90 № 119 "О признании ценных и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы" (1100 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008
№ 124-па «Об утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: 18 озер обвального
происхождения. Памятник природы является очень редким для Сахалина комплексом
озерных, лесных, лугово-болотных и горных биогеоценозов, включающих большое
количество редких видов растений и животных, в том числе занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
редкие виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: тис остроконечный, гортензия черешчатая, можжевельник
Саржента, кардиокринум Глена, двулистник Грея; редкие виды лишайников: уснея
растрескавшаяся, менегацция продырявленная, гипогимния хрупкая, лобария легочная;
место обитания кабарги сахалинской, занесенной в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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18. Географическое положение: Памятник природы расположен на обширном горном
плато (800 м), расположенном к западу от вершины г. Спамберг (1021 м).
Географические координаты:
север - 47°35'23" N 142°10'06" E;
юг - 47°33'53" N 142°10'29" E;
запад - 47°34'44" N 142°09'43" E;
восток - 47°34'28" N 142°10'53" E;
центр - 47°34'13" N 142°10'27" E.
19. Основные черты природы:
Памятник природы представляет собой серию из 18 озер обвального
происхождения, расположенных на обширном плато на высоте 800 м над уровнем моря.
Памятник природы является очень редким для Сахалина комплексом озерных,
лесных, лугово-болотных и горных биогеоценозов.
Большая часть территории памятника природы представляет собой сильно
заросшие бамбучником редколесья. Отдельные экземпляры сохранившихся деревьев
имеют диаметр более 1 м.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4П3Е3Бк+Кс;
- возраст – 120 лет;
- запас – 150 м³/га.
На территории памятника природы произрастают редкие, занесенные в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области виды растений: тис остроконечный,
гортензия черешчатая, можжевельник Саржента, двулистник Грея; редкие виды
лишайников: уснея растрескавшаяся, менегацция продырявленная, гипогимния хрупкая,
лобария легочная. Найден новый вид для о. Сахалин гипогимния дуговидная.
Из животных на территории памятника природы обитает кабарга сахалинская,
занесенная в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 1086 га (98,7 %), в том числе:
покрытые лесом – 1038 га (94,4%),
не покрытые лесом – 48 га (4,3 %);
- нелесные земли (пашни, сенокосы, пастбища и др.) -0;
- водоемы (озера) – 14 га (1,3 %);
- земли населенных пунктов – 0;
- дороги – 0;
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП и др.) – 0;
-прочие земли -0.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- строительство объектов;
- выемка грунта;
- разрушение берегов водоемов и выходов коренных пород;
- взрывные работы;
- рубки леса;
- сбор редких и эндемичных растений, отлов насекомых и животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области;
- разведение костров;
- неорганизованный туризм;
- геологоразведочные работы;
- добыча полезных ископаемых;
- промысловая и любительская охота;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
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- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований;
- эколого-просветительские, оздоровительные и научно-познавательные экскурсии.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 06.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ЛЕСОГОРСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:14:0:27.
2. Название: памятник природы регионального значения "Лесогорские термальные
источники".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Углегорский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: лечебно-оздоровительный.
8. Статус: региональный.
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9. Год создания: 1985 г.
10. Общая площадь: 463 га; площадь охранной зоны – 2158 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 23.08.85 N 258 "О признании Лесогорских термальных источников
государственным памятником природы";
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (463 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: термальные источники,
используемые в лечебных целях.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: термальные источники и окружающие их
биогеоценозы смешанных и хвойных лесов.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен в предгорьях
Камышового хребта по правом берегу реки Тавда в районе ручья Лечебный (бассейн р.
Лесогорка).
Географические координаты:
центр - 49°19'11" N 142°23'15" E.
19. Основные черты природы:
гидрология: р. Тавда, руч. Лечебный;
растительность: смешанные и хвойные леса, состав 4Е4П2Бк+Ос, едОл, едИв; общий
запас древесины – 70057 м³.
природные лечебные ресурсы: термальные источники.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 450,8 га (97,3 %), в том числе:
покрытые лесом – 389,3 га (84 %);
не покрытые лесом (гари) – 61,5 га (13,3 %);
- нелесные земли – 12,2 га (2,7 %), в том числе:
воды - 3,1 га (0,7 %);
дороги – 1,1 га (0,2 %);
усадьба – 4,5 га (1 %);
прочие земли – 3,5 га (0,8 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается:
- рубки леса;
- сбор цветов, кореньев, заготовка сока;
- проведение осушительных и других мелиоративных работ;
- распашка и разрушение берегов водоемов;
- выемка рыхлых и скальных грунтов;
- строительство объектов, не связанное с использованием источников;
- производство горных работ;
- несанкционированное устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
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- прогон и выпас скота;
- возделывание земель;
- применение ядохимикатов;
- проезд транспорта вне маркированных путей;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы и его охранной зоны разрешается:
- использование источников в лечебных целях, не нарушающее состояние
природных биогеоценозов;
- организованный туризм;
- любительское рыболовство;
- сбор грибов и ягод в личных целях.
22. Режим охранной зоны: см. п. 21.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области Сахалинской области,
19.05.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«КОСТРОМСКОЙ КЕДРОВНИК»
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:08:0:41.
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Название: памятник природы регионального значения «Костромской кедровник».
Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
Кластерность: один участок.
Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Холмский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 4,5 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13.05.80 № 233 «О выделении особо ценных лесных объектов на территории
области» (5,0 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (5 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 30.01.2009 № 26-па «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения» (4,5 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан с целью
сохранения особо ценного участка лесных культур кедра корейского вне ареала его
распространения.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: кедр корейский.
2.
3.
4.
5.

15 Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области.
16 ридический адрес: отсутствует.
17 Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Памятник природы расположен на юго-западе о.
Сахалин в районе р. Форель.
Географические координаты:
центр – 47°16'03" N 142°05'45" E.
19. Основные черты природы:
Кедрач представляет собой островок не свойственной Сахалину растительности,
находящийся на месте и в окружении естественных лесов. Древостой (сомкнутость 0,8)
образован кедром корейским высотой 13 м (максимальная высота 15 м), диаметром 22-26
см (максимальный диаметр 28 см) с незначительной примесью березы Эрмана (Н 12, D22)
и ивы Хультена (Н12, D 24). В подросте единично встречается возобновление пихты
сахалинской высотой 1-4 м.
Кустарниковый ярус не выражен, внеярусная растительность представлена
поднимающимися на высоту до 10 м лианами актинидии коломикта и, включенной в
Красную книгу Сахалинской области, гортензии черешчатой.
В травянисто-кустарничковом ярусе (с общим проективным покрытием 80%)
безраздельно господствует бамбучок курильский, под пологом которого отмечено 9 видов
сосудистых растений.
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В составе древостоя около 10-15% составляют усохшие в результате затенения
экземпляры кедра высотой 8-9 м при диаметре 13-14 см. Возобновление кедра
повсеместно отсутствует из-за невозможности прорастания среди густых зарослей
бамбучника, а также вследствие почти полной утилизации семян людьми и животными.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 8К2Бк;
- возраст – 77 лет;
- запас – 240 м³/га.
20. Экспликация земель: нет данных.
21.Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- отвод земель под любые виды пользования;
- рубки главного и промежуточного пользования;
- разбивка туристических стоянок, бивуаков, кемпингов;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- разведение костров;
- проезд транспорта вне дорог;
- прогон и выпас скота.
На территории памятника природы разрешается:
- рубки ухода по уборке возобновившихся второстепенных лесных пород;
- сбор грибов и ягод;
- проведение учебно-познавательных экскурсий.
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. –6;
в 2008 г. –7 (выявлено 1 нарушение);
в 2009 г. – 9.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30.
Эколого-просветительская,
лечебно-оздоровительная
и
рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
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31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда отдела
организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 05.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"МЫС СЛЕПИКОВСКОГО"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:08:0:42.
2. Название: памятник природы регионального значения "Мыс Слепиковского".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Холмский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: зоологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1995 г.
10. Общая площадь: 600 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- постановление губернатора Сахалинской области от 04.01.95 N 2 "О признании
достопримечательных природных объектов области памятниками природы";
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы является
одним из важнейших мест отдыха и кормежки птиц при весенних и осенних перелетах.
Здесь отмечен целый ряд видов растений и животных, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
растительные сообщества песчаных дюн с редкими и эндемичными видами
растений,
озерные комплексы с редкими видами растений, птиц, земноводных и
млекопитающих;
виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области: тис остроконечный, можжевельник Саржента, можжевельник прибрежный,
кубышка малая, кувшинка четырехгранная;
виды птиц, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области: мандаринка, японский бекас, черная кряква, лебедь-кликун, малый (тундровый)
лебедь, пискулька, цапля белая (малая, средняя, большая) и другие;
редкий вид земноводных – дальневосточная квакша (ведет древесный образ жизни).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
131

17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: памятник природы расположен вдоль побережья
Татарского пролива, на территории одноименного мыса.
Географические координаты:
центр – 47°17'33» N 141°59'06» E.
19. Основные черты природы:
Памятник природы является уникальным природным комплексом, сочетающем в
себе разнообразные объекты живой и неживой природы.
Рельеф представлен системой чередующихся песчаных грив, вытянувшихся вдоль
морского побережья, и заболоченных понижений между ними. Широкий спектр
экологических условий определяет богатство растительного и животного мира.
Разнообразие экотопов, представленных на территории памятника природы,
позволяет совместно произрастать и проживать большому количеству видов растений
(около 300), грибов, лишайников (более 20) и 12 видов млекопитающих, 80 видов птиц, 5
видов амфибий, 2 вида рептилий.
Памятник природы является местом отдыха и кормежки птиц, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и (или) Сахалинской области: малый (тундровый) лебедь,
лебедь-кликун, мандаринка, лопатень и др., а также местом обитания редкого вида с
ограниченным ареалом распространения - дальневосточной квакши.
На территории памятника природы отмечены включенные в Красные книги
различного ранга виды растений: тис остроконечный, можжевельник Саржента,
можжевельник прибрежный, кубышка малая, кувшинка четырехгранная.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
- лесные земли – 227 га (37,8 %), в том числе:
покрытые лесом - – 227 га (37,8 %);
- нелесные земли – 22 га (3,7 %), в том числе:
пастбища - 22 га (3,7 %);
- водоемы – 242 га (40,3 %), в том числе:
болота - 218 га (36,3 %),
озера - 24 га (4 %);
- дороги - 2 га (0,3 %);
- прочие земли - 107 га (17,9 %), в том числе:
пески - 107 га (17,9 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- геологоразведочные работы;
- добыча полезных ископаемых;
- сбор редких и эндемичных растений, отлов насекомых и животных, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области;
- предоставление земельных участков под строительство зданий и сооружений,
дорог и трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- выпас скота;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- движение транспортных средств вне существующих дорог;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
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На территории памятника природы разрешается:
- рекреация, туризм;
- научные исследования;
- любительская и промысловая охота.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса.
24. Меры по улучшению состояния: Инвентаризация флоры и фауны, регулярный
мониторинг за состоянием популяций редких видов. Необходимо очистить территорию от
мусора.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2008 г. –12 (выявлено 6 нарушений);
в 2009 г. – 15 (выявлено 8 нарушений).
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 05.04.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ВУЛКАН МЕНДЕЛЕЕВА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:25:0:61.
2. Название: памятник природы регионального значения "Вулкан Менделеева".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
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5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Южно-Курильский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 3000 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования: решение исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 19.05.83 N 186 "О
признании
редких
и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: вулкан Менделеева (900 м) с
окружающими ландшафтами.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
горячие источники, сульфатные поля, серные выходы с температурой 83 - 87 ºС,;
редкие виды животных, в том числе сцинк дальневосточный, занесенный в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: вулкан Менделеева (900 м) в 9 км от п. ЮжноКурильск.
Географические координаты:
север - 43°59'00" N 145°44'22" E;
юг - 43°58'08" N 145°44'18" E;
запад - 43°58'40" N 145°43'42" E;
восток - 43°58'40" N 145°44'55" E;
центр - 43°58'38" N 145°44'22" E.
19. Основные черты природы: склоны вулкана. На территории памятника природы
произрастают хвойные породы (пихта сахалинская, ель мелкосемянная, ель Глена,
кедровый стланик) с примесью березы каменной.
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 5Е4П1Бк+Кс;
- возраст – 100 лет;
- запас – 258 м³/га.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- изменение видового состава растительности;
- уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
- сбор цветов, кореньев, заготовку сока;
- проведение осушительных и других мелиоративных работ;
- изменение гидрологического режима и гидрохимического состава водных
объектов;
- распашка и разрушение берегов водоемов;
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- выемка рыхлых или скальных грунтов;
- прогон и выпас скота;
- возделывание земель, применение ядохимикатов;
- строительство новых объектов;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- проезд транспорта вне маркированных путей.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: необходимо провести инвентаризацию
памятника природы, установить его точные границы, определить перечень организаций,
осуществляющих деятельность на его территории.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: по
результатам инвентаризации.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 24.02.2010 г.

КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЛАГУНООЗЕРНЫЙ РЕЛИКТОВЫЙ ЛЕС"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:25:0:63.
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2. Название: памятник природы регионального значения "Лагуноозерный
реликтовый лес".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Южно-Курильский район.
6. Категория: памятник природы
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 0,5 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования: решение исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13.05.80 N 233 "О
выделении особо ценных лесных объектов на территории области".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: место произрастания реликтовых
видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: калопанакс семилопастной (диморфант),
тис остроконечный.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: о. Кунашир, южнее озера Лагунное.
Географические координаты:
центр - 44°02'31" N 145°45'47" E.
19. Основные черты природы:
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4Ем2Ег2Пс2Бк;
- возраст – 120 лет;
- запас – 160 м³.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки леса, кроме санитарных;
- изменение видового состава растительности, включая вселение чужеродных видов;
- сбор цветов, листьев, ягод, корья и других частей растений;
- прогон и выпас скота;
- проведение осушительных и других мелиоративных работ.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: необходимо провести инвентаризацию
памятника природы, установить его точные границы.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: по
результатам инвентаризации.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 25.02.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ФЕЛЛОДЕНДРОВАЯ РОЩА НА О. ШИКОТАН"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:25:0:62.
2. Название: памятник природы регионального значения "Феллодендровая роща на о.
Шикотан".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Южно-Курильский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 0,1 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования: решение исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 19.05.83 N 186 "О
признании
редких
и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы".
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12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: место произрастания редких и
занесенных в Красную книгу Сахалинской области видов растений.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
редкие виды растений: актинидия коломикта, сумах восточный;
виды растений, занесенные в Красную книгу Сахалинской области: бархат
сахалинский, аралия высокая.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: о. Шикотан, туфогенная возвышенность в юговосточной части бухты Малокурильская, вблизи с. Малокурильское.
Географические координаты:
центр - 43°51'42" N 146°49'06" E.
19. Основные черты природы: участок леса.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубка леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- изменение видового состава растительности;
- уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;
- сбор цветов, кореньев, заготовка сока;
- проведение осушительных и других мелиоративных работ;
- изменение гидрологического режима и гидрохимического состава водных
объектов;
- распашка и разрушение берегов водоемов;
- выемка рыхлых и скальных грунтов;
- прогон и выпас скота;
- возделывание земель, применение ядохимикатов;
- строительство новых объектов;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- проезд транспорта вне маркированных путей.
22. Режим охранной зоны: отсутствует
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса.
24. Меры по улучшению состояния: необходимо провести инвентаризацию
памятника природы.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: по
результатам инвентаризации.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
138

694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного приказом департамента лесов и особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области от 30.12.2008 № 709.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 25.02.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"КУНАШИРСКИЙ КУСТАРНИКОВЫЙ РЕЛИКТОВЫЙ ЛЕС"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:25:0:65.
2. Название: памятник природы регионального значения "Кунаширский
кустарниковый реликтовый лес".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Южно-Курильский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 0,5 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования: решение исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13.05.80 N 233 "О
выделении особо ценных лесных объектов на территории области".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: место произрастания реликтовых
видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: калопанакс семилопастной (диморфант),
тис остроконечный, магнолия снизу-белая (обратнояйцевидная).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
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17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: о. Кунашир, южнее озера Алигер.
Географические координаты:
центр - 44°01'20" N 145°41'32" E.
19. Основные черты природы:
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4Ем1Ег3Пс2Бк+Ол;
- возраст – 120 лет;
- запас – 135 м³.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- распашка территории;
- рубки леса, кроме санитарных;
- изменение видового состава растительности, включая вселение чужеродных видов;
- выкапывание для пересадки видов местной флоры;
- сбор цветов, листьев, ягод, корья и других частей растений, заготовка сока;
- прогон и выпас скота;
- проведение осушительных и других мелиоративных работ;
- распашка территории.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: необходимо провести инвентаризацию
памятника природы, установить его точные границы.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: по
результатам инвентаризации.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
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32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда организации охраны
объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления лесного
и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 24.02.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ РЕЛИКТОВЫЙ ЛЕС"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:25:0:64.
2. Название: памятник природы регионального значения "Южно-Курильский
реликтовый лес".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Южно-Курильский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 0,5 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования: решение исполнительного
комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13.05.80 N 233 "О
выделении особо ценных лесных объектов на территории области".
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: место произрастания реликтовых
видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: калопанакс семилопастной (диморфант),
тис остроконечный, магнолия снизу-белая (обратнояйцевидная).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: о. Кунашир, восточнее мыса Круглый.
Географические координаты:
центр - 44°00'48" N 145°41'05" E.
19. Основные черты природы:
Краткие сведения о лесном фонде:
- видовой состав – 4Ол3И1Бк1Ем1Пс;
- возраст – 50 лет;
- запас – 50 м³.
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20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- распашка территории;
- рубки леса, кроме санитарных;
- изменение видового состава растительности, включая вселение чужеродных видов;
- сбор цветов, листьев, ягод, корья и других частей растений;
- прогон и выпас скота;
- проведение осушительных и других мелиоративных работ;
- распашка территории;
- выкапывание для пересадки видов местной флоры.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: необходимо провести инвентаризацию
памятника природы.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: по
результатам инвентаризации.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 25.02.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН»
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:02:0:59.
2. Название: памятник природы регионального значения «Южно-Сахалинский
грязевой вулкан».
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, МО городской округ «Город Южно-Сахалинск».
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: геологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 40 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 № 186 «О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы»;
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (25 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (40 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: памятник природы создан с целью
сохранения редких геологических объектов.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: Поле грязевого вулкана и окружающие его
участки луговой и лесной растительности, в составе которых отмечены виды растений,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области (гортензия
черешчатая, черемуха Сьори, двулистник Грея, калипсо луковичная, неоттианте
клобучковая).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Памятник природы расположен к северо-западу от
г. Южно-Сахалинска, в 500 м к востоку от платформы «24 км» (район станции
Новодеревенская) и примерно в 8 – 9 км от п. Ключи.
Географические координаты:
центр – 47°04'47" N 142°34'38" E.
19. Основные черты природы: Памятник природы представляет собой плоский конус
выброса продуктов извержения метанового и углекислого газа, воды со слабым
проявлением нефти. Сложен обломками и размокшими до глин кусками аргиллитов,
алевролитов и песчаников, содержащих обломки раковин иноцерамов аммонитов
верхнемелового возраста (более 70 млн. лет), относимых к Быковской свите. В
центральной части вулканической постройки имеется несколько газопроводящих конусов
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с грифонами. По слабо покатому восточному и крутому северо-восточному склонам
вулканическая грязь по трещинам и разломам стекает в ручьи. Непосредственно на
грязевом поле, где встречается несколько точек активности с грифонами и лужицами
жидкой грязи, из растений небольшими группами редко встречается лишь триостренник
болотный. С южной, юго-восточной и западной сторон вулкан окружен разреженными
зарослями тростника южного, за которыми к западу располагается пихтовый лес с
разновидовым подлеском и травянистым ярусом, в составе которых отмечено несколько
подлежащих охране видов сосудистых растений. К востоку от центра грязевого поля
произрастает смешанный средневозрастной лес из пихты, березы, ели и ольхи. Деревья по
краю этого леса, как и участки мелколиственных насаждений с участием лиственницы,
произрастающие по краям застывших потоков вулканической грязи, во время активизации
вулкана заливаются потоками жидкой грязи и погибают. Всего на территории памятника
природы зарегистрировано несколько десятков видов сосудистых растений и лишайников.
В последние годы отмечается появление и активное распространение заносных, сорных
видов, таких как одуванчик, мать-и-мачеха, ястребиночка оранжевая и др., связанные с
усилением антропогенной нагрузки на ООПТ.
20. Экспликация земель: нет данных.
21.Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки леса;
- выемка скальных и рыхлых грунтов;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- строительство объектов;
- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
- разведение костров;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- проезд транспорта вне маркированных дорог.
На территории памятника природы разрешается:
- научно-исследовательская деятельность;
- организованный туризм.
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24.Меры по улучшению состояния: не требуются.
25.Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
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в 2007 г. – 3;
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 4.
29. Научная деятельность: нет данных.
30.
Эколого-просветительская,
лечебно-оздоровительная
и
рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Бовсун Людмила Викторовна - ведущий специалист 1 разряда отдела
организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 26.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ВЫСОКОГОРЬЯ ГОРЫ ЧЕХОВА»
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:02:0:60.
Название: памятник природы регионального значения «Высокогорья горы Чехова».
Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
Кластерность: один участок.
Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, МО городской округ «Город Южно-Сахалинск, МО
«Корсаковский городской округ».
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: комплексный.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1983 г.
10. Общая площадь: 1800 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 № 186 «О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы» (1910 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (1910 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008
№ 58-па «Об утверждении изменения границ и упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году» (1800 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008
№ 59-па «Об утверждении границ и режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Сусунайский горный
флористический район, место произрастания подгольцовой и гольцовой растительности,
место произрастания редких видов растений и обитания редких видов животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
1.
2.
3.
4.
5.
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13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
высокогорная область южной части о. Сахалин с участками девственной
растительности, типичными для данной геоботанической подзоны;
вертикальная поясность, ценная в ботанико-географическом отношении, с редкими
растительными сообществами и эндемичными видами растений;
различные эколого-флористические комплексы (лесные, луговые, скальновысокогорные, подгольцовые и др.);
место произрастания редких видов растений (тис остроконечный, кардиокринум
Глена, двулистник Грея, вишня Саржента (сахалинская), черемуха Сьори (айнская) и др.),
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области;
место обитания редких видов животных (жужелицы Авинова и Лопатина, красотел
Максимовича, японская зарянка, японская завирушка), занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: Памятник природы расположен на склонах горы
Чехова (1045 м).
Географические координаты:
север - 47°01'22" N 142°49'45" E;
юг - 46°58'20" N 142°50'38" E;
запад - 47°00'18" N 142°48'54" E;
восток - 47°00'13" N 142°53'16" E;
центр – 46°59'50" N 142°51'04" E.
19. Основные черты природы: Памятник природы занимает высокогорную область в
южной части о. Сахалин, охватывает Сусунайский горный флористический район –
область обитания подгольцовой и гольцовой растительности. Для района характерна
вертикальная поясность, где представлены различные эколого-флористические комплексы
(лесные, луговые, скально-высокогорные, подгольцовые и др.).
Растительный покров высокогорий горы Чехова представлен в основном зарослями
кедрового стланика. Кустарниковый подъярус представлен багульником крупнолистным,
рододендроном золотистым, черникой овальнолистной, рябиной бузинолистной,
брусникой. В травяном покрове преобладают: дерен канадский, майник двулистный,
плауны. Здесь также встречаются шикша, толокнянка альпийская, луазелеурия лежачая,
володушка трехлучевая. На каменистых крутых склонах в небольших количествах
встречается рододендрон камчатский и ветреница мохнатейшая.
Территория памятника природы является местом обитания редких видов животных
(жужелицы Авинова и Лопатина, красотел Максимовича, японская зарянка, японская
завирушка) и местом произрастания редких видов растений (тис остроконечный,
кардиокринум Глена, двулистник Грея, вишня Саржента (сахалинская), черемуха Сьори
(айнская) и др.), занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области.
20. Экспликация земель:
лесные земли – 1798 га (99,8 %);
дороги – 2 га (0,2 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование территории отсутствует.
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На территории памятника природы запрещается:
- рубки главного и промежуточного пользования;
- разведение костров;
- выемка скальных и рыхлых грунтов;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- нанесение надписей на скалы;
- сбор дикорастущих растений;
- отлов насекомых.
На территории памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- научно-исследовательская деятельность;
- экскурсионные посещения.
22. Режим охраной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: Обустройство мест остановок туристов для
отдыха, очистка от мусора. Провести инвентаризацию флоры памятника природы.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 2;
в 2008 г. – 2;
в 2009 г. – 2.
29. Научная деятельность: нет данных.
30.
Эколого-просветительская,
лечебно-оздоровительная
и
рекреационная
деятельность на территории: Памятник природы является одним из наиболее активно
посещаемых мест для пеших туристов. Территория ООПТ служит местом сбора
дикоросов, используется для массовых восхождений, посвященных памятным датам.
Весной (апрель – май) г. Чехова посещают до 1000-1200 человек, осенью для сбора
дикоросов на г. Чехова поднимаются до 2000 человек.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
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территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 30.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"РОЩА ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:05:0:45.
2. Название: памятник природы регионального значения "Роща ореха
маньчжурского".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, МО городской округ «Город Южно-Сахалинск».
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1980 г.
10. Общая площадь: 3,8 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 13.05.80 N 233 "О выделении особо ценных лесных объектов на территории
области" (0,5 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 58-па «Об
утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального
значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году»
(3,8 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: особо ценный участок лесных
культур (орех маньчжурский вне ареала распространения).
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: участок искусственных насаждений ореха
маньчжурского.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: западный склон горы Российской в верхнем течении
ручья Пригородного.
Географические координаты:
центр - 46°56'34" N 142°46'29" E.
19. Основные черты природы: Посадки ореха представляют собой монодоминантное
насаждение с сомкнутостью крон 0.7. Общее количество взрослых деревьев составляет
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около двух десятков экземпляров. Деревья ореха имеют высоту до 15 м и диаметр ствола
до 25 см. Взрослые деревья ореха маньчжурского регулярно, а в отдельные годы обильно,
плодоносят.
Состав растительности типичен для пойменных лесов. Кроме ореха здесь
встречаются: ольха волосистая, ивы сахалинская, росистая и Хультена. В составе подлеска
отмечаются шиповник иглистый, малина сахалинская, рябинник рябинолистный. Из
травянистых растений преобладают вейник Лангсдорфа, лабазник камчатский, какалия
мощная, крестовник коноплелистный, осоки и другие представители сахалинского
крупнотравья.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки главного и промежуточного пользования;
- разведение костров;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- проезд и стоянка автотранспорта;
- устройство туристических стоянок;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- предоставление участков под застройку;
- прокладка дорог и коммуникаций.
На территории памятника природы разрешается:
- рубки ухода по уборке возобновившихся второстепенных лесных пород;
- сбор грибов и ягод.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 4;
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 4.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны: нет сведений.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
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31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель: Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда
отдела организации охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области, 26.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ПОПУЛЯЦИЯ КАРДИОКРИНУМА (ЛИЛИИ) ГЛЕНА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:02:0:58.
2. Название: памятник природы регионального значения "Популяция кардиокринума
(лилии) Глена".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, МО городской округ «Город Южно-Сахалинск».
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: ботанический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1988 г.
10. Общая площадь: 13,3 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 28.12.88 N 321 "О признании достопримечательных природных объектов
области государственными памятниками природы" (2 га);
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993 - 1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (4 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 58-па «Об
утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального
значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году»
(13,3 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: место произрастания редкого вида
островной флоры кардиокринума (лилии) Глена, занесенного в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: место произрастания микропопуляции
высокодекоративного лекарственного растения - кардиокринума (лилии) Глена,
занесенного в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
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Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: западный склон горы Большевик, правый берег р.
Еланька.
Географические координаты:
центр - 46°56'22" N 142°47'36" E.
19. Основные черты природы: нет данных.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- сбор цветов и выкапывание растений;
- сенокошение;
- устройство туристических стоянок;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- проход людей вне троп;
- проезд транспорта;
- разведение костров;
- хозяйственное использование земель.
На территории памятника природы разрешается:
- научно-исследовательская деятельность;
- проход туристов по существующим тропам.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 3;
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 4.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
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31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 26.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:01:0:57.
2. Название: памятник природы регионального значения "Верхнебуреинский".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, МО городской округ «Город Южно-Сахалинск».
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: зоологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания: 1986 г.
10. Общая площадь: 180 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 25.02.86 N 61 "О признании достопримечательных природных объектов
области государственными памятниками природы" (150 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 58-па «Об
утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального
значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году»
(180 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 07.03.2008 № 59-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году».
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: создан с целью охраны редких
видов жужелиц Авинова и Лопатина, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Сахалинской области.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны:
место обитания редких видов жужелиц Авинова и Лопатина, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области;
редкие виды растений: тис остроконечный, кардиокринум Глена, двулистник Грея,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
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17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: западный макросклон горы Чехова (1045 м) и
восточные склоны ее западного отрога, г. Тургенева (653 м) (Сусунайский хребет) в
верховьях левого безымянного притока р. Буреи).
Географические координаты:
центр - 47°00'58" N 142°48'19" E.
19. Основные черты природы: зона смешанного леса с элементами темнохвойных
пихтарников. Около 15% площади памятника природы занято разнотравными и
папортниковыми пихтовыми лесами, древесный ярус которых почти целиком состоит из
пихты сахалинской с незначительной примесью ели, березы каменной и рябины горькой.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади):
лесные земли - 180 га (100 %).
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- любая хозяйственная деятельность;
- отвод земель под любые виды пользования;
- рубки главного и промежуточного пользования;
- выемка грунта;
- гидромелиоративные работы;
- строительство хозяйственных объектов;
- въезд и стоянка автотранспорта;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
- разведение костров;
- устройство туристических стоянок;
- сбор и выкапывание растений;
- отлов насекомых.
На территории памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли лесного фонда.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
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утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 3;
в 2008 г. – 4;
в 2009 г. – 4.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: нет сведений.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 26.03.2010 г.
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОННЫЙ ОСТАНЕЦ "ЛЯГУШКА"
Раздел I. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Кадастровый номер и соответствующий номер земельного кадастра: 65:03:0:52.
2. Название: памятник природы регионального значения "Структурноденудационный останец "Лягушка".
3. Код СОАТО (ОКАТО): отсутствует.
4. Кластерность: один участок.
5. Местоположение в структуре административно-территориального деления:
Сахалинская область, Корсаковский район.
6. Категория: памятник природы.
7. Профиль: геологический.
8. Статус: региональный.
9. Год создания 1983 г.
10. Общая площадь: 12 га.
11. Нормативно-правовая основа функционирования:
- решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных
депутатов от 19.05.83 N 186 "О признании редких и достопримечательных природных
объектов области государственными памятниками природы";
- постановление губернатора Сахалинской области от 18.08.95 N 257 "Об
утверждении результатов инвентаризации 1993-1994 годов территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области" (12 га);
- постановление администрации Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па «Об
утверждении границ и режима особой охраны территории памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году» (12 га).
12. Обоснование создания ООПТ и ее значимость: памятник природы создан с целью
охраны группы структурно-денудационных останцев; территория памятника природы
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представляет интерес для оздоровительного туризма вследствие своей доступности и
живописности.
13. Сведения о присвоении международных дипломов: отсутствуют.
14. Перечень основных объектов охраны: группа структурно-денудационных
останцев, в том числе «Лягушка» (высота – 8 м).
15. Ведомственная подчиненность: Министерство сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Сахалинской области.
16. Юридический адрес: отсутствует.
17. Наличие подчиненных ООПТ: отсутствуют.
Раздел II. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ
И ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18. Географическое положение: юг Сахалина, водораздел рек Комиссаровка и
Одесситка, вблизи п. Весточка.
Географические координаты:
центр - 46°52'08" N 142°53'21" E.
19. Основные черты природы:
Рельеф: группа скал высотой 6-8 м, расположенных на вершине сопки.
Растительность: останцы окружают лесные поляны и редколесья, покрытые
многовидовым разнотравьем, которые на склонах переходят в белоберезники и
темнохвойный лес. На территории памятника природы встречаются виды растений,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Сахалинской области:
асахинея Шоландера, менегацция продырявленная, триллиум Смолла.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади): нет данных.
21. Режим и зонирование территории: зонирование отсутствует.
На территории памятника природы запрещается:
- рубки леса;
- разведение костров;
- выемка скальных и рыхлых грунтов;
- повреждение почвенно-растительного покрова;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
- нанесение надписей на скалы.
На территории памятника природы разрешается:
- сбор грибов, ягод, дикоросов в личных целях;
- организация познавательных экскурсий;
- научно-исследовательская деятельность.
22. Режим охранной зоны: отсутствует.
23. Положение в структуре регионального землепользования: земли запаса.
24. Меры по улучшению состояния: не требуются.
25. Предложения об изменении статуса и/или установленного режима охраны: нет.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата: отсутствует.
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны:
ОГУ «Сахалинские лесничества»;
ОКПО - 81621592, ОКАТО - 64410000000, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКАТМО –
64712000, ОКОГУ – 23900;
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694050, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, 12, тел./факс – (42442)
24448;
Директор - Белицкий Владимир Николаевич;
Осуществляет функции дирекции ООПТ регионального (областного) значения на
основании Устава областного государственного учреждения «Сахалинские лесничества»,
утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области от 26.02.2010 № 6-р.
28. Охрана ООПТ и охранной зоны:
Число рейдов по охране территории:
в 2007 г. – 1.
29. Научная деятельность: нет сведений.
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории: Некоммерческое партнерство Сахалинский центр содействия
развитию экологического туризма «Тропа-19» проводит экскурсии по тропе.
31. Затраты на содержание по типам и источникам финансирования: целевое
финансирование отсутствует.
32. Дополнения и примечания: нет.
33. Составитель:
Золотарева Р.В. - главный специалист отдела кадастров, мониторинга, анализа и
информации департамента по природопользованию и охране окружающей среды;
Чернявская Елена Геннадьевна - главный специалист 1 разряда отдела организации
охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Управления
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Сахалинской области, 29.01.2010 г.
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РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАЗДНЕННЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Заказник "Лосиный".
Аннулирован постановлением губернатора Сахалинской области от 19.02.2001 N 84
"Об аннулировании статуса государственного заказника областного значения "Лосиный" в
Смирныховском районе".
2. Заказник "Олений".
Аннулирован постановлением губернатора Сахалинской области от 13.04.2001 N 157
"Об аннулировании статуса государственного заказника областного значения "Олений" в
Ногликском районе".
3. Заказник "Полуостров Крильон".
Аннулирован распоряжением администрации Сахалинской области от 24.12.2002 N
716-ра "Об аннулировании статуса государственного охотничьего заказника областного
значения "Полуостров Крильон" в Анивском районе".
4. Заповедник "Остров Уруп".
Аннулирован распоряжением администрации Сахалинской области от 21.07.2003 N
389-ра "О признании утратившим силу решения исполнительного комитета Сахалинского
областного Совета депутатов трудящихся от 2 сентября 1958 г. N 331 "Об объявлении
островов Уруп и Монерон заповедниками областного значения" и создании рабочей
группы по определению правового режима острова Уруп".
5. Заказник "Восточный".
Аннулирован в связи с решением Сахалинского областного суда от 19.04.2004,
которым постановление губернатора Сахалинской области от 07.07.1999 N 245 "Об
образовании государственного природного комплексного заказника регионального
значения "Восточный" в Смирныховском районе" признано недействующим со дня
вступления в законную силу.
6. Памятник природы "Горный массив Вагис".
Постановлением администрации Сахалинской области от 18.08.2004 N 124-па "Об
утверждении Положения о государственном природном биологическом заказнике
областного значения "Тундровый" в Охинском районе" признано утратившим силу
постановление губернатора Сахалинской области от 26.06.1998 N 268 "О создании
памятника природы регионального значения "Горный массив Вагис".
7. Памятник природы "Популяция вакциниума выдающегося (красники)".
Упразднен постановлением администрации Сахалинской области от 07.03.2008 N 58па "Об утверждении изменения границ и упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году".
8. Памятник природы "Популяция эндемичных видов растений".
Упразднен постановлением администрации Сахалинской области от 07.03.2008 N 58па "Об утверждении изменения границ и упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году".
9. Памятник природы "Кедр корейский".
Упразднен постановлением администрации Сахалинской области от 07.03.2008 N 58па "Об утверждении изменения границ и упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году".
10. Памятник природы "Анивская роща белой акации".
Упразднен постановлением администрации Сахалинской области от 07.03.2008 N 58па "Об утверждении изменения границ и упразднении памятников природы
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регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году".
11. Памятник природы "Россыпь агатов мыса и реки Черной".
Упразднен постановлением администрации Сахалинской области от 30.09.2008 N
305-па "Об утверждении изменения границ и упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году".
12. Памятник природы "Новоалександровский реликтовый лес".
Упразднен постановлением администрации Сахалинской области от 25.02.2009 N 55па "Об упразднении памятника природы регионального значения Сахалинской области
"Новоалександровский реликтовый лес" по результатам инвентаризации, проведенной в
2005 году".
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