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АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2008 г. N 124-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ
И РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ В 2006 ГОДУ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Сахалинской области
от 19.05.2009 N 184-па,
Постановлений Правительства Сахалинской области
от 27.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 201, от 07.10.2011 {КонсультантПлюс}"N 415,
от 14.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 537)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", {КонсультантПлюс}"Законом Сахалинской области от 21.12.2006 N 120-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области" администрация Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить границы и режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения и их охранных зон, прошедших инвентаризацию в 2006 году:
1.1. Памятника природы "Южно-Сахалинский грязевой вулкан", расположенного 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 пос. Ключи. Памятник природы находится на землях лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества в квартале 119 Синегорского участкового лесничества. Площадь памятника природы - 40 га.
Угловые координаты:
- 47°04'47" N 142°34'38" E;
- 47°05'01" N 142°34'50" E;
- 47°04'50" N 142°34'49" E;
- 47°05'02" N 142°34'32" E.
Координаты центральной точки - 47°04'47" N 142°34'38" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Южно-Сахалинский грязевой вулкан".
На территории памятника природы запрещается:
- рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
- 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.
1.2. Памятника природы "Структурно-денудационный останец "Лягушка", расположенного на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" вблизи пос. Весточка на водоразделе рек Комиссаровка и Одесситка, площадью 12 га. Территория памятника природы имеет форму круга с радиусом 200 м, в центре которого находится структурно-денудационный останец "Лягушка" высотой 8 м.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
Угловые координаты:
- 46°52'09" N 142°53'17" E;
- 46°52'09" N 142°53'22" E;
- 46°52'08" N 142°53'23" E;
-46°52'07" N 142°53'20" E.
Координаты центральной точки (останец "Лягушка") - 46°52'08" N 142°53'21" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Структурно-денудационный останец "Лягушка".
На территории памятника природы запрещается:
- рубки деревьев, кустарников и лиан;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 07.10.2011 N 415)
- 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.
1.3. Памятника природы "Водопад Медвежий", расположенного на землях лесного фонда Корсаковского лесничества в кварталах 7, 8, 17, 18 Лесного участкового лесничества, площадью 145,7 га. Западная и восточная границы памятника природы - два безымянных ручья, стекающих с г. Родинская и впадающих в р. Сима; северная граница - максимальные изогипсы г. Родинская; южная граница - русло р. Сима (в районе впадения в нее ручья Онега) от устья первого безымянного ручья (восточного) до водопада Медвежий включительно.
Угловые координаты:
- 47°07'53" N 142°58'53" E;
- 47°08'12" N 143°00'10" E;
- 47°07'59" N 143°00'06" E;
- 47°07'32" N 142°59'28" E.
Координаты центральной точки - 47°07'56" N 142°59'36" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Водопад Медвежий".
На территории памятника природы запрещается:
- промысловая и любительская охота;
- рыболовство;
- строительство бытовых и производственных объектов;
- сбор редких и эндемичных растений и отлов животных;
- рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
- 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.
1.4. Памятника природы "Мыс Великан", расположенного в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова, площадью 43 га. Южная граница памятника природы проходит от кекура на галечниковом пляже в 120 м к югу от мыса Великан вверх по склону перпендикулярно берегу моря до пересечения с лесовозной дорогой; западная граница проходит далее на север по лесовозной дороге до пересечения с рекой Кедровка; северная граница проходит вниз по реке Кедровка до ее устья; восточной границей является внешняя граница бенча по наиболее отдаленным от берега скалам, обнажающимся во время отливов, от устья р. Кедровка до начала южной границы памятника природы. Памятник природы расположен на землях лесного фонда Корсаковского лесничества в кварталах 141, 142, 182 Озерского участкового лесничества.
Угловые координаты:
- 46°38'19" N 143°30'43" E;
- 46°38'19" N 143°30'39" E;
- 46°37'18" N 143°30'57" E;
- 46°37'17" N 143°31'01" E.
Координаты центральной точки - 46°37'24" N 143°31'12" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Мыс Великан".
На территории памятника природы запрещается:
- любая хозяйственная деятельность;
- рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
- строительство хозяйственных и бытовых объектов;
- охота и рыболовство, в том числе в пределах ванн на бенче;
- посещение птичьих колоний в период с 1 мая по 1 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;
- научные наблюдения по специальным разрешениям, выдаваемым министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 27.05.2011 N 201)
- сбор грибов и ягод в личных целях.
1.5. Памятника природы "Хребет Жданко", расположенного в Макаровском районе на восточных склонах г. Жданко (682 м), площадью 150 га. Восточная граница памятника природы проходит по берегу Охотского моря между устьями двух ручьев, по руслам которых проходят северная и южная границы памятника; западная граница проходит по водораздельному хребту между пересыхающими водотоками, спускающимися к истокам упомянутых ручьев. Памятник природы расположен на землях лесного фонда Макаровского лесничества в квартале 165 Пореченского участкового лесничества.
Угловые координаты:
- 48°03'52" N 142°31'50" E;
- 48°03'33" N 142°31'51" E;
- 48°04'06" N 142°32'52" E;
- 48°03'26" N 142°32'53" E.
Координаты центральной точки - 48°03'44" N 142°31'52" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Хребет Жданко".
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 министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 27.05.2011 N 201)
- сбор грибов и ягод в личных целях.
1.6. Памятника природы "Аммониты реки Пугачевки", расположенного в Макаровском районе. Памятник природы состоит из двух участков, общей площадью 89 га.
Первый участок расположен на землях сельскохозяйственного назначения в долине р. Пугачевка в 4 км выше по течению ее пересечения с федеральной трассой Южно-Сахалинск - Оха, в естественных границах в виде бортов речной долины шириной 200 м, длиной 2,85 км, площадью 57 га.
Второй участок расположен в 2 км от первого участка выше по течению р. Пугачевка в 500 м от впадения ручья Юлай, в естественных границах в виде бортов речной долины шириной 200 м, длиной 1,6 км, площадью 32 га. Участок расположен на землях лесного фонда Макаровского лесничества в квартале 119 Пореченского участкового лесничества.
Угловые координаты:
1-й участок:
- 48°13'07" N 142°29'15" E;
- 48°13'13" N 142°29'22" E;
- 48°14'56" N 142°29'21" E;
- 48°14'53" N 142°29'13" E;
2-й участок:
- 48°15'58" N 142°30'03" E;
- 48°16'01" N 142°30'16" E;
- 48°16'54" N 142°30'16" E;
- 48°16'53" N 142°30'07" E.
Координаты центральной точки - 48°14'38" N 142°29'11" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Аммониты реки Пугачевки".
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 министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, в строго ограниченном количестве в присутствии представителя органа, обеспечивающего охрану памятника природы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 27.05.2011 N 201)
1.7. Памятника природы "Водопад на реке Нитуй", расположенного в Поронайском районе в 9 км к юго-западу от пос. Вахрушев (по прямой), в среднем течении р. Нитуй, в 18 км от устья, площадью 30 га. В территорию памятника природы включена часть долины р. Нитуй по обе стороны от водопада. Памятник природы расположен на землях лесного фонда Поронайского лесничества в кварталах 96 и 116 Лермонтовского участкового лесничества.
Угловые координаты:
- 48°56'04" N 142°46'00" E;
- 48°55'54" N 142°46'15" E;
- 48°55'44" N 142°46'00" E;
- 48°55'54" N 142°45'45" E.
Координаты центральной точки - 48°55'54" N 142°46'00" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Водопад на реке Нитуй".
На территории памятника природы запрещается:
- загрязнение поверхностных и грунтовых вод;
- выемка грунта и коренных пород;
- разрушение берегов;
- прогон и выпас скота;
- рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
- 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.
1.8. Памятника природы "Гора Вайда", расположенного в Смирныховском районе на западных отрогах Восточно-Сахалинских гор (хребет Центральный), по левому борту в верхнем течении р. Витница (Рукутама), площадью 600 га. Памятник природы расположен на землях лесного фонда Смирныховского лесничества в кварталах 10, 11, 12, 20, 30, 141 Таежного участкового лесничества. Профиль - комплексный.
Угловые координаты:
- 49°53'07" N 143°26'51" E;
- 49°54'30" N 143°28'05" E;
- 49°53'01" N 143°31'07" E;
- 49°51'25" N 143°28'13" E.
Координаты центральной точки - 49°52'27" N 143°29'09" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Гора Вайда".
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 лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
- 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.
1.9. Памятника природы "Озера горы Спамберг", расположенного в Томаринском районе на обширном горном плато, расположенном к западу от вершины г. Спамберг, площадью 1100 га. Северная граница проходит по верховью р. Пчелка. Восточной границей является граница с Холмским районом по г. Спамберг. Южная граница проходит по линии, соединяющей верховья ручьев Гущевка и Лесной. Западная граница проходит по линии, соединяющей исток ручья Лесной с истоком ручья Ястребок и далее на север до пересечения верховья ручья Пчелка. Памятник природы расположен на землях лесного фонда Красногорского лесничества в кварталах 122, 123, 128 Запорожского участкового лесничества.
Угловые координаты:
- 47°34'24" N 142°11'15" E;
- 47°35'14" N 142°08'19" E;
- 47°33'09" N 142°10'02" E;
- 47°35'17" N 142°10'30" E.
Координаты центральной точки - 47°34'13" N 142°10'27" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Озера горы Спамберг".
На территории памятника природы запрещается:
- строительство объектов;
- выемка грунта;
- разрушение берегов водоемов и выходов коренных пород;
- взрывные работы;
- рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
- 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;
- складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований;
- эколого-просветительские, оздоровительные и научно-познавательные экскурсии.
1.10. Памятника природы "Лесогорские термальные источники", расположенного в Углегорском районе в 35-36 км к юго-востоку от г. Лесогорск, по правому берегу р. Тавда в районе ручья Лечебный (бассейн р. Лесогорка). Памятник природы расположен на землях лесного фонда Углегорского лесничества в квартале 207 Лесогорского участкового лесничества (Лесогорская часть), площадью 463 га. Охранная зона памятника природы включает территорию кварталов 193, 205, 206, 208 Лесогорского участкового лесничества Углегорского лесничества. Площадь охранной зоны - 2158 га.
Угловые координаты:
- 49°20'16" N 142°24'07" E;
- 49°20'32" N 142°22'23" E;
- 49°18'29" N 142°24'07" E;
- 49°18'19" N 142°22'23" E.
Координаты центральной точки - 49°19'11" N 142°23'15" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Лесогорские термальные источники" и его охранной зоны.
На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается:
- рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 14.12.2011 N 537)
- 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;
- 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.
1.11. Памятника природы "Мыс Слепиковского", расположенного в Холмском районе вблизи пос. Пионеры и пос. Костромское, площадью 600 га. Северная граница памятника природы проходит от маяка вдоль кромки участков пихтово-елового леса до земель сельскохозяйственного назначения. Восточная граница совпадает с границей земель сельскохозяйственного назначения. Южная граница проходит по озеру Офицерское к песчаному карьеру до побережья Татарского пролива. Западной границей является побережье Татарского пролива от карьера до маяка.
Угловые координаты:
- 47°18'10" N 141°58'03" E;
- 47°18'27" N 141°58'52" E;
- 47°16'39" N 142°00'19" E;
- 47°16'25" N 141°59'41" E.
Координаты центральной точки - 47°17'33" N 141°59'06" E.
Режим особой охраны территории памятника природы "Мыс Слепиковского".
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.
На территории памятника природы разрешается:
- рекреация, туризм;
- научные исследования;
- любительская и промысловая охота.
2. Утвердить режим особой охраны территории памятника природы регионального значения "Мыс Кузнецова".
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.
3. Министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (С.И.Котельников):
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 27.05.2011 N 201)
3.1. Внести изменения в паспорта вышеперечисленных памятников природы;
3.2. Внести изменения в кадастровые сведения вышеперечисленных памятников природы.
4. Признать утратившими силу:
- пункт 2 решения исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 23.08.85 N 258 "О признании Лесогорских термальных источников государственным памятником природы" в части площади охранной зоны памятника природы "Лесогорские термальные источники";
- пункт 3 решения исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 23.08.85 N 258 "О признании Лесогорских термальных источников государственным памятником природы";
- пункт 1 решения исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 28.12.88 N 321 "О признании достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы" в части режима охраны памятника природы "Хребет Жданко";
- пункт 1 решения исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 28.03.90 N 119 "О признании ценных и достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы" в части режима охраны памятников природы "Водопад на реке Нитуй", "Озера горы Спамберг";
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па;
- {КонсультантПлюс}"пункт 1 постановления 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" в части установления режима охраны памятника природы.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Сахалинской области С.Г.Шередекина.

Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин




