Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения Сахалинской области
"Высокогорья горы Чехова"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения Сахалинской области "Высокогорья горы Чехова"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
012
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.05.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения редких видов животных (жужелица Авинова и
Лопатина, красотел Максимовича) и растений (тис остроконечный, кардиокринум Глена, двулистник
Грея, вишня сахалинская, черемуха айнская, гортензия метельчатая, калина вильчатая и др.),
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Сахалинской 14.12.2011 537
области

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Сахалинской
области в сфере особо охраняемых природных
территорий регионального значения

правительство
Постановление Сахалинской 15.04.2020 185
области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Краткое
содержание
Внести
изменения в
Положения о
государственных
природных
заказниках
регионального
значения

1

Категория

Указ

Орган власти

губернатор
Сахалинской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫСОКОГОРЬЯ
ГОРЫ ЧЕХОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
ЮЖНО-САХАЛИНСК" И КОРСАКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

29.04.2020 36

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Сахалинская
область

администрация
Постановление Сахалинской
области

администрация
Постановление Сахалинской
области

администрация
Постановление Сахалинской
области

Кадастровый
отчет

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
19.05.1983 186
Совета
народных
депутатов

губернатор
Постановление Сахалинской
области
Закон

Дата

Номер

Краткое содержание

О признании редких и
достопримечательных природных
объектов области государственными
памятниками природы

Об утверждении результатов
инвентаризации 1993 - 1994 годов
18.08.1995 257
территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской
области
120- Об особо охраняемых природных
21.12.2006
ЗО
территориях Сахалинской области
Об утверждении изменения границ и
упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской
07.03.2008 58-па
области по результатам
инвентаризации, проведенной в 2005
году
Об утверждении границ и режима
особой охраны территории
памятников природы регионального
07.03.2008 59-па
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году
Об утверждении границ
функциональных зон и режима
особой охраны территории памятника
19.05.2009 184-па природы регионального значения
Сахалинской области "Озеро Тунайча"
по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и 15.12.2010
продовольствия
Сахалинской
области

Государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской
области
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

правительство
Постановление Сахалинской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
Сахалинской области по состоянию
16.03.2011 144-р
на 1 января 2005 года, утвержденный
распоряжением Администрации
Сахалинской области от 28.04.2005 N
186-ра
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
07.10.2011 415
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

18.01.2017 19-р

министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

15.01.2019 6-р

Утвердить
Государственный
Об утверждении государственного
кадастр особо
кадастра особо охраняемых
охраняемых природных
природных территорий
территорий
регионального значения Сахалинской
регионального значения
области по состоянию на 01 января
Сахалинской области по
2017 года
состоянию на О 1 января
2017 года
Об утверждении Перечня
действующих особо охраняемых
природных территорий
Перечень действующих
регионального значения Сахалинской РООПТ на 01.01.2019
области по состоянию на 01.01.2019
года

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии Сахалинской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Городской округ г. Южно-Сахалинск.
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Корсаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на склонах горы Чехова (1045 м).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные

% площади
100

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
1 800,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 800,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Западная граница памятника природы начинается от дороги Южно-Сахалинск – Лесное, по
небольшому ручью поднимается до водораздельного хребта, где начинается 600 изогипса и вдоль нее
продолжается на север до верховьев реки Бурея, далее по седловине, расположенной к северу от горы
Чехова, проходит на восток в верховья реки Чеховка и далее по ней до места слияния с рекой Верхняя.
От этой развилки граница уходит по пологому распадку на юго-запад до хребта и пересечения с 600
изогипсой, далее на юго-запад по 600 изогипсе хребта в районе Чеховского перевала и спускается по
нему до дороги, далее по границе дороги на запад.
Координаты крайних точек:
Север – 47°01'22.70" N 142°49'38.39" E;
Юг – 46°58'21.07" N 142°50'35,04" E;
Запад – 47°00'17.32" N 142°48'54.27" E;
Восток - 47°00'13.70" N 142°53'16.38" E.
Координаты центра: 46,59'40.58" N 142,50'53.19" E.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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) и местом произрастания редких видов растений (тис
остроконечный, кардиокринум сердцевидный (Глена), двулистник Грея, вишня Саржента
(сахалинская), черемуха Сьори (айнская) и др.), занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
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Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земли лесного фонда – 1800 га (100 %);
Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы расположен: 1) На землях лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества в
кварталах 14 (часть), 15 (часть), 21 (часть), 26 (часть), 27 (часть), 29 (часть), 30 (часть), 31 (часть),
33 (часть), 34, 35, 39 (часть) Южно-Сахалинского участкового лесничества, часть 1, общей
площадью 789 га. 2) На землях лесного фонда Корсаковского лесничества в кварталах 97 (часть),
98 (часть), 99 (часть), 100 (часть), 112 (часть), 113 (часть), 114 (часть), 115 (часть), 129 (часть), 130
(часть) Охотского (б. Лесного) участкового лесничества, часть 1, общей площадью 1011 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение "Сахалинские лесничества"
Юридический адрес организации: 693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 39б
Почтовый адрес организации: 694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Лермонтова, д. 15А
Телефон: 8 (42442) 2-44-48, 8 (42442) 2-44-89, 8 (42442) 2-74-48, 8 (42442) 2-79-96, 8 (424) 422-79-56
Адрес электронной почты: sakhles_isakova@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2007
ОГРН: 1076504002486
ФИО руководителя: Котельников Сергей Иванович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42442) 26-963
Адрес электронной почты: sakhles@list.ru
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
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Постановление правительства Сахалинской области от 15.04.2020 №185
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
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.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
сбор ягод и грибов;
научно-исследовательская деятельность;
экскурсионные посещения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ губернатора Сахалинской области от 29.04.2020 №36

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 1552.6000 га
Описание границ охранной зоны:
Западный участок (площадь 757,7 га):
Границы первого участка (западный, муниципальное образование городской округ "Город ЮжноСахалинск"):
От южной точки соприкосновения границ памятников природы регионального значения Сахалинской
области "Верхнебуреинский" и "Высокогорья горы Чехова" (1) на юго-запад по границе охранной
зоны памятника природы "Верхнебуреинский" до точки 9. В восточном направлении по линии
водораздела до вершины горы Воробьиной (10), от нее на юго-восток по тальвегу ручья безымянного правого притока р. Рогатки, до крайнего юго-западного угла границы памятника
природы "Высокогорья горы Чехова" - места пересечения этого ручья с грунтовой дорогой "ЮжноСахалинск - Лесное" (14). Далее граница идет на север, соприкасаясь с западной границей памятника
природы "Высокогорья горы Чехова" (точки 15 - 80), до исходной точки.
Восточный участок (площадь 794,9 га):
Границы второго участка (восточный, муниципальное образование Корсаковский городской округ):
От южной границы памятника природы "Высокогорья горы Чехова" (147) на юг к грунтовой дороге
"Южно-Сахалинск - Лесное" (149 - 150) до нижней части склона (81), затем по траверсу склона на
восток до точки 82, далее на северо-восток (82 - 83). По этой тропе до линии водораздела, к западу от
высоты 561 (84). По линии водораздела между бассейнами р. Песковка и р. Верхняя на восток до
высоты 561 (85) и далее по линии водораздела до вершины горы Охотников (86). По гребню горы
Охотников в северо-восточном направлении до высоты 616 (88) и в этом же направлении по гребню
отрога до места слияния р. Луга и р. Верхней (89). По левому берегу р. Верхней, вверх по течению до
места ее слияния с безымянным правым притоком (91), и далее до места ее слияния с р. Чеховка и
границы памятника природы "Высокогорья горы Чехова (94). Далее вдоль границы памятника
природы "Высокогорья горы Чехова" (точки 96 - 150) до исходной точки на Чеховском перевале.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
заготовка древесины, за исключением осуществления рубок погибших и поврежденных лесных
насаждений гражданами для собственных нужд, рубок ухода за лесами в насаждениях
искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном
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законодательством, а также при проведении мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения вредных организмов;
добыча полезных ископаемых;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, складирование твердых
коммунальных отходов и мусора, загрязнение и замусоривание территории;
загрязнение водных объектов;
уничтожение или повреждение информационных и предупредительных знаков (аншлагов,
шлагбаумов и других информационных знаков и указателей).
Дополнительно в границах охранной зоны второго участка (восточный, муниципальное образование
Корсаковский городской округ) запрещается:
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также воздействие
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;
выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно высокой интенсивности;
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
использование лесов в целях создания лесных плантаций.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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