
Справка  

о сформированных земельных участках и размещении 

хозяйственных объектов в границах памятника природы регионального 

значения "Озеро Тунайча" и водоохранной зоны озера Тунайча 

 

 

Подготовлена РОО "Экологическая вахта Сахалина", март 2016 

 

 

Для подготовки справки были использованы следующие данные:  

 Постановление Администрации Сахалинской области от 19 мая 2009 г. 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"; 

 Портал услуг "Публичная кадастровая карта" Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ ; 

 Сверхвысокодетальные спутниковые снимки с открытых порталов геоданных 

Google maps, Yandex maps. 

 

Анализ указанных данных показал, что на территории памятника природы 

регионального значения "Озеро Тунайча", а также в водоохранной зоне озера Тунайча 

возможны нарушения режима особой охраны ООПТ, лесного, водного и земельного 

законодательства Российской Федерации.  

 

В соответствии с Постановлением Администрации Сахалинской области от 19 мая 

2009 г. 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 рыболовства Охотским ЛРЗ); 

- рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях 

искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным 

законодательством), заготовка веников;  

- 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; 

- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств; 

- разрушение берегов водоемов. 

 

Вместе с тем, в границах памятника природы "Озеро Тунайча" сформированы 

земельные участки для осуществления хозяйственной деятельности, построены 

причальные сооружения, сформированы земельные участки в пределах 

водоохранной зоны озера Тунайча. 

  

Земельные участки в границах памятника природы "Озеро Тунайча"  
 

Согласно данным Публичной кадастровой карты на территории памятника природы 

сформировано и выделено 5 земельных участков: 1) 65:03:0000005:29; 2) 

65:03:0000005:17; 3) 65:03:0000005:20 (под центр реабилитации лиц, работающих на 

предприятиях, подвергшихся процедуре банкротства); 4) 65:03:0000005:30 (для 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/


осуществления рекреационной деятельности); 5) 65:03:0000006:232 (под существующим 

санаторием-профилакторием "Лесное озеро").  

  

1) Земельный участок 65:03:0000005:29  

Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

По классификатору (описание): Для размещения и эксплуатации иных объектов 

транспорта 

По документу: под объектами недвижимости (зданиями дизельной, насосной, 

гаража для автомашин, радиотелевизионного передающего центра, мачтой, наружными 

электрическими сетями и наружными сетями водопровода) 

 

Режим особой охраны памятника природы прямо запрещает предоставление 

земельных участков для строительства хозяйственных объектов (за исключением 

рекреационной функциональной зоны в рекреационных целях). Необходимо проверить 

назначение размещенных на указанном земельном участке объектов недвижимости, 

наличие необходимых согласований и разрешений, соответствие требованиям водного, 

лесного и земельного законодательства.   

 

2) Земельный участок 65:03:0000005:17 

Категория: Земли особо охраняемых территорий и объектов 

По классификатору (описание): Нет данных 

По документу: под существующей базой отдыха "Альбатрос" 

 

Согласно данным Публичной кадастровой карты Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии уточненная площадь участка 

65:03:0000005:17 составляет 11 635.00 кв. м. Однако площадь фактически занимаемой 

территории под базой отдыха "Альбатрос", огороженной забором, используемой для 

парковки маломерных судов и размещения хозяйственных строений составляет 15 582 

кв.м., т.е. на 3947 кв. м. больше разрешенной.  

Кроме того, в период с 6 августа 2013 года по 29  августа 2014 году на данном 

земельном участке было осуществлено строительство объекта, размешенного в 

водоохранной зоне озера Тунайча, на что требовалось согласование с Сахалино-

Курильским территориальным управлением Росрыболовства (Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2013 N 384).  

Необходимо проверить соблюдение земельного, водного и лесного законодательства, 

требований Постановления Администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па 

при размещении объектов на указанном земельном участке. 

 

3) Земельный участок 65:03:0000005:20 

Категория: Земли особо охраняемых территорий и объектов 

По классификатору (описание): Для объектов общественно-делового значения 

По документу: под центр реабилитации лиц, работающих на предприятиях, 

подвергшихся процедуре банкротства 
 

Согласно данным Публичной кадастровой карты Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии уточненная площадь участка 

65:03:0000005:20 составляет 3 947.00 кв. м. Однако площадь фактически занимаемой 

территории под центром реабилитации, огороженной забором, используемой для 

парковки маломерных судов и размещения хозяйственных строений составляет 8 900 

кв.м.  
В период с 22 апреля 2015 года по 7 сентября 2015 года в акватории памятника 

природы "Озеро Тунайча" было произведено строительство пирса. Основание пирса 



находится на земельном участке 65:03:0000005:20. Кроме того, в указанный период на 

береговой черте в границах водоохранной зоны озера Тунайча (10 м от береговой черты) в 

границах земельного участка 65:03:0000005:20 было произведено строительство 

сооружения. Это требовало согласования с Сахалино-Курильским территориальным 

управлением Росрыболовства (Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 384). 

При строительстве указанного сооружения был уничтожен участок лесных насаждений в 

виде прибрежной кустарниковой и древесной растительности. Законность строительства 

пирса в акватории памятника природы "Озеро Тунайча" вызывает большие сомнения.  

Наличие причального устройства связано со стоянкой, заправкой, ремонтом и мойкой 

транспорта (маломерных судов и катеров), что прямо запрещено охранным режимом 

ООПТ. 

Необходимо проверить соблюдение земельного, водного и лесного законодательства, 

требований Постановления Администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па 

при размещении объектов на указанном земельном участке. 

 

4) Земельный участок 65:03:0000005:30 

По классификатору (описание): Для размещения объектов (территорий) 

рекреационного назначения  

 По документу: Для осуществления рекреационной деятельности 

Все постройки находятся в границах выделенного земельного участка.  В период с 

2008 по 2015 год существенных работ по застройке территории не проводилось.  

  

5) Земельный участок 65:03:0000006:232 

По классификатору (описание): Для размещения объектов (территорий) 

рекреационного назначения 

По документу: под существующим санаторием-профилакторием "Лесное озеро" 

 

На территории земельного участка 65:03:0000006:232 в границах памятника природы 

"Озеро Тунайча" в водоохранной зоне озера Тунайча было осуществлено строительство: 

 в северо-западной части земельного участка, вплотную прилегающей к озеру 

Тунайча – строительство  объекта  размером 40*50 м. Под строительство объекта был 

вырублен участок леса, расположенного на территории ООПТ в водоохранной зоне озера 

Тунайча (удаление от береговой черты 60 м); 

 в центральной части земельного участка севернее существующего теннисного 

корта произведено строительство сооружения размером  25 * 50 м, связанное с вырубкой 

участка леса, расположенного на территории ООПТ в водоохранной зоне озера Тунайча 

(удаление от береговой черты 180 м); 

 за пределами земельного участка 65:03:0000006:23 на восточном берегу озера 

Червячное вырублен участок прибрежного леса протяженностью вдоль берега 285 м, 

шириной 7-10 м  для обустройства коммуникаций, проведенных вдоль берега оз. 

Червячное.  

При строительстве всех указанных сооружений были уничтожены лесные насаждения 

на территории памятника природы "Озеро Тунайча". Рубка лесных насаждений прямо 

запрещена охранным режимом ООПТ.  

Необходимо проверить соблюдение земельного, водного и лесного законодательства, 

требований Постановления Администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па 

при размещении объектов на указанном земельном участке. 

 

 

Причальные сооружения в границах памятника природы "Озеро Тунайча" 

 

Согласно данным, полученным в результате анализа спутниковых снимков, в 

акватории озера Тунайча и пролива Красноармейский, в границах памятника природы, в 

период с октября 2011 года по сентябрь 2015 года было построено 3 причальных 



сооружения (см. прилагаемые карты-схемы). Необходимо проверить законность их 

строительства, соблюдение водного законодательства, требований Постановления 

Администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па при сооружении указанных 

причалов. 

 

 

Земельные участки, расположенные за пределами памятника природы, но в 

водоохранной зоне озера Тунайча 
 

Согласно данным Публичной кадастровой карты, в водоохранной зоне озера Тунайча, 

за исключением земель  п. Охотское, сформировано 22 земельных участка. Из этого числа:  

 7 земельных участков с категорией земель "Земли лесного фонда". 

 3 земельных участка для ведения лесного хозяйства (№65:03:0000006:280; 

65:03:0000006:281; 65:03:0000006:211). 

 1 земельный участок для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

(№65:03:0000005:28). 

 2 земельных участка со статусом "лесной фонд" (№65:03:0000006:215; 

65:03:0000006:218). 

 3 земельных участка с неустановленной категорией земель (№№ 65:03:0000006:54; 

65:03:0000006:55; 65:03:0000006:47). 

 2 земельных участка с категорией земель "Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения". 

 1 земельный участок под существующим военным городком № 3 (профилакторий 

летчиков)  (№ 65:03:0000006:241). 

 1 земельный участок под рыболовецким станом постоянного типа  (№ 

65:03:0000006:11). 

 10 земельных участков с категорией земель "Земли особо охраняемых территорий 

и объектов". 

 1 земельный участок под объектами недвижимости: домик рыбака (охотничий 

домик), баня и помещение охраны (№65:03:0000006:253). 

 3 земельных участка под строительство базы отдыха (№№ 65:03:0000006:154; 

65:03:0000006:49; 65:03:0000006:282). 

 1 земельный участок под зданием - оздоровительный комплекс (№ 

65:03:0000006:44). 

 1 земельный участок под спортивно-оздоровительную базу (№ 65:03:0000006:14). 

 1 земельный участок под пунктом наблюдения за природными очаговыми 

инфекциями (№ 65:03:0000006:38). 

 1 земельный участок для строительства оздоровительного комплекса (№ 

65:03:0000006:36). 

 2 земельных участка под существующей спасательной станцией  

(№№65:03:0000006:223; 65:03:0000006:224). 

 

Необходимо проверить соблюдение земельного, водного и лесного законодательства, 

требований Постановления Администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па 

при предоставлении и использовании указанных земельных участков. 

 


