
Границы регионального памятника природы «Озеро Тунайча» утверждены Постановлением  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" 

 
1. Утвердить границы функциональных зон памятника природы регионального значения Сахалинской области "Озеро Тунайча": 

1.1. Особо охраняемая (южная) зона расположена в границах кварталов 88, 127, 152, 166, 168, 180, 200, 217, 226 (за исключением озера Свободное), 224, 216, 199, 198 

Охотского участкового лесничества Корсаковского лесничества; 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 27.05.2011 N 201) 

1.2. Рекреационная (северная) зона расположена в границах кварталов 35, 39, 47, 67, 69, 55, 70, 89, 90, 98 - 100, 128 - 132, 232 (остров Птичий) Охотского участкового 

лесничества Корсаковского лесничества, на землях запаса (между кварталами 128 и 129), на землях сельскохозяйственного назначения (между кварталами 62 и 67 Охотского 

участкового лесничества Корсаковского лесничества). 

 

 

 На схеме желтой линией обозначены 

границы ООПТ памятник природы "Озеро 

Тунайча".  

 

Зеленой линией обозначены границы 

ООПТ заказник "Озеро Добрецкое". 

 

 

 

 

, соо

consultantplus://offline/ref=463C8A95ECC62CEF8A778FD325BBFFFFF8DF9D6EA1D5790A80CAB8C66B6CC46F8561338F315EED9175E370dDp0B


 
    На карте красной линией показана граница ООПТ памятника природы "Озеро Тунайча". В районе мыса Бауэра и протоки Красноармейская граница 

ООПТ проходит по береговой черте, соответственно, вся водная акватория на этом участке входит в границы ООПТ, а вся суша – не входит.  



 

 

 

Основные участки застройки в границах памятника природы и на прилегающих территориях 

 
 

     Застройка в границах ООПТ памятник природы  "Озеро Тунайча"        Застройка на прилегающей территории в водоохранной зоне оз. Тунайча 
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1. Группа строений в границах памятника природы «Озеро Тунайча». Заезд с трассы Южно-Сахалинск – Охотское, съезд на Бирюсинку. 

Устье безымянного ручья, впадающего в оз. Тунайча в 2800 м севернее р. Комиссаровка и 3200 м южнее р. Подорожка 

 

  
  

По данным Публичной кадастровой карты http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/  здесь сформированы земельные участки:  
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) 

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" 

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 

 

  

18 мая 2000 27 сентября 2013 

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


Земельный участок 65:03:0000005:17 под существующей базой отдыха "Альбатрос" 
Согласно данным Публичной кадастровой карты уточненная площадь земельного участка (выделен желтым на правом снимке)  составляет 11 635 кв.м. 
Фактически занимаемая и используемая площадь (показана на левом снимке белой линией) -  15 582 кв.м. 
 

  
 
Земельный участок 65:03:0000005:20  под центр реабилитации лиц, работающих на предприятиях, подвергшихся процедуре банкротства 
Согласно данным Публичной кадастровой карты уточненная площадь земельного участка (выделен желтым на правом снимке)  составляет 3 947 кв.м.  
Фактически занимаемая и используемая площадь (показана на левом снимке белой линией) -  8 900 кв.м. 
 

  



Строительство в границах памятника природы «Озеро Тунайча» 

  

 

 

 

1. Строительство здания в границах памятника природы «Озеро Тунайча» в 
границах земельного участка 65:03:0000005:17 и в границах 
водоохранной зоны озера Тунайча (87 м. от береговой черты) 

 
2. Строительство причала в границах памятника природы «Озеро Тунайча» в 

границах земельного участка 65:03:0000005:20  в границах водоохранной  
зоны озера Тунайча (10 м от береговой черты) и на водной акватории.  
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2. Группа строений в границах памятника природы «Озеро Тунайча». Заезд с трассы Южно-Сахалинск – Охотское, съезд на Бирюсинку. 

Устье безымянного ручья впадающего в оз. Тунайча в 350 м восточнее р. Комиссаровка  
 

  
  

 

По данным Публичной кадастровой карты здесь сформирован земельный участок 

 
Земельный участок: 65:03:0000005:30 

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

 По документу: Для осуществления рекреационной деятельности   

18 мая 2000 27 сентября 2013 



3. Группа строений в границах ООПТ в устье оз Червячное. Заезд с п. Охотское.   

 

  
  

По данным Публичной кадастровой карты здесь сформирован земельный участок 

 
Земельный участок: 65:03:0000006:232 

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

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

  

19 октября 2011  6 августа 2013 



Строительство на территории памятника природы «Озеро Тунайча»  

  

 

 

1. Строительство группы зданий в границах памятника природы «Озеро 

Тунайча» в границах земельного учатска 65:03:0000006:232 

 

2. Строительство причальных сооружений в границах памятника природы 

«озеро Тунайча» за пределами сформированных земельных участков.  

 

3. Строительная площадка в границах памятника природы «Озеро Тунайча» в 

границах земельного учатска 65:03:0000006:232 

 

  

19 октября 2011  
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7 сентября 2015 
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4. Группа строений за пределами границ ООПТ, но в водоохранной зоне озера Тунайча (между озерами Изменчивое и Тунайча) 

 

  
  

  

По данным Публичной кадастровой карты здесь сформированы земельные участки  

 
Земельный участок: 65:03:0000006:215 

Категория: Земли лесного фонда 

  
  Разрешенное использование 

      По классификатору (код): 144003050000 

      По классификатору (описание):  Для размещения лесопарков 

      По документу: лесной фонд 

  
  

 

Земельный участок: 65:03:0000005:28 

Категория: Земли лесного фонда 

  
  Разрешенное использование 

      По классификатору (код): 142002000000 

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

      По документу: Для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности 
 

 

  

18 мая 2000 6 августа 2013 



5. Группа строений как за пределами границ ООПТ, но в водоохранной зоне озера Тунайча, так  и внутри этих границ – на акватории озера 

(п-ов Боян и район мыса Бауэра) 

  
  

 

  

19 октября 2011 6 августа 2013 



По данным Публичной кадастровой карты здесь сформированы земельные участки  

Земельный участок: 65:03:0000006:224 

 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
 

  

 Разрешенное использование 
 

     По 

классификатору 

(код): 

142002000000 

 

     По 

классификатору 

(описание): 

Для объектов общественно-

делового значения 

 

     По документу: Под существующей 

спасательной станцией 
 

  

 
 

Земельный участок: 65:03:0000006:223 

 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
 

  

 Разрешенное использование 
 

     По 

классификатору 

(код): 

142002000000 

 

     По 

классификатору 

(описание): 

Для объектов общественно-

делового значения 

 

     По документу: Под существующей 

спасательной станцией 
 

  

 
 

Земельный участок: 65:03:0000006:54 

 

Категория: Категория не 

установлена 
 

  

 Разрешенное использование 
 

     По классификатору 

(код): 
Нет данных 

 

     По классификатору 

(описание): 

Нет данных 

 

     По документу: Нет данных 
 

  

 
 

Земельный участок: 65:03:0000006:11 

 

Категория: Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 
 

  

 Разрешенное использование 
 

     По 

классификатору 

(код): 

146000000000 

 

     По 

классификатору 

(описание): 

Для размещения объектов 

водного фонда 

 

     По 

документу: 
Под рыболовецким станом 

постоянного типа 
 

  

 
 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:55 

 

Категория: Категория не установлена 

  
  Разрешенное использование 

      По классификатору 

(код): 
Нет данных 

      По классификатору 

(описание): 
Нет данных 

      По документу: Нет данных 

  
   

 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:280 

 

Категория: Земли лесного фонда 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 

(код): 

145003000000 

      По 

классификатору 
(описание): 

Для прочих объектов лесного 

хозяйства 

      По документу: Для ведения лесного хозяйства 

  
  

 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:218 

 

Категория: Земли лесного фонда 

  
  Разрешенное использование 

      По классификатору 

(код): 
144003050000 

      По классификатору 

(описание): 
Для размещения 

лесопарков 

      По документу: лесной фонд 

  
  

 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:281 

 

Категория: Земли лесного фонда 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 

(код): 

145003000000 

      По 

классификатору 
(описание): 

Для прочих объектов лесного 

хозяйства 

      По документу: Для ведения лесного хозяйства 

  
  

 

 

  



Строительство причальных сооружений внутри границ памятника природы «Озеро Тунайча» (вся водная акватория на данном участке входит в границы ООПТ, 

а суша – нет) 

 
 

 

 

 

 

Строительство причального сооружения в границах памятника природы 

«Озеро Тунайча» в период с 19 октября 2011 года по 7 июля 2013 года 

Причальное сооружение прилегает к земельному участку  

№ 65:03:0000006:280 

 

Строительство причального сооружения в границах памятника природы 

«Озеро Тунайча» в период с 7 июля 2013 года по 7 сентября 2015 года 

Причальное сооружение прилегает к земельным участкам   

№ 65:03:0000006:47 и  № 65:03:0000006:55 

  

19 октября 2011 7 сентября 2015 

7 июля 2013 



6. Группа строений в водоохранной зоне памятника природы «Озеро Тунайча» (восточный берег протоки Красноармейская) 

  
  

 

  

19 октября 2011 6 августа 2013 



По данным Публичной кадастровой карты здесь сформированы земельные участки  

 

Земельный участок: 65:03:0000006:282 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 
(код): 

144003100000 

      По 

классификатору 
(описание): 

Для размещения иных объектов 

(территорий) рекреационного 

назначения 

      По документу: для строительства объекта "База 

отдыха" 

  
  

 

Земельный участок: 65:03:0000006:49 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 
(код): 

Нет данных 

      По 

классификатору 
(описание): 

Нет данных 

      По документу: Для строительства базы 

отдыха 

  
  

 

Земельный участок: 65:03:0000006:36 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 
(код): 

142002000000 

      По 

классификатору 
(описание): 

Для объектов общественно-

делового значения 

      По документу: Для строительства 

оздоровительного комплекса 

  
  

 

Земельный участок: 65:03:0000006:38 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 
(код): 

Нет данных 

      По 

классификатору 
(описание): 

Нет данных 

      По документу: под пунктом наблюдения за 

природными очаговыми 

инфекциями 

  
  

 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:14 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 

(код): 

Нет данных 

      По 

классификатору 
(описание): 

Нет данных 

      По документу: под спортивно-оздоровительную 

базу 

  
  

 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:44 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 

(код): 

142002000000 

      По 

классификатору 
(описание): 

Для объектов общественно-

делового значения 

      По документу: Под зданием - оздоровительный 

комплекс 

  
  

 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:154 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 

(код): 

144003010000 

      По 

классификатору 
(описание): 

Для размещения домов отдыха, 

пансионатов, кемпингов 

      По документу: под строительство базы отдыха 

  
  

 

 

Земельный участок: 65:03:0000006:253 

Категория: Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По 

классификатору 

(код): 

144003100000 

      По 

классификатору 
(описание): 

Для размещения иных объектов 

(территорий) рекреационного 

назначения 

      По 
документу: 

Под объектами недвижимости: 

домик рыбака (охотничий домик), 

баня и помещение охраны 

  
  

 

  



Сформированные и не освоенные участки на территории памятника природы «Озеро Тунайча» 

 
Земельный участок: 65:03:0000006:231 

Категория: Земли особо охраняемых территорий и объектов 

  
  Разрешенное использование 

      По классификатору (код): 144003000000 

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

назначения 

      По документу: для строительства санатория-профилактория "Лесное озеро" 

  
  

 

Земельный участок: 65:03:0000006:295 

Категория: Земли лесного фонда 

  
  Разрешенное использование 

      По классификатору (код): 144003000000 

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

      По документу: Для осуществления рекреационной деятельности 
 

  
 


