Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный заказник регионального
значения "Долинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник регионального значения "Долинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
007
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.12.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью:
охраны и воспроизводства благородного оленя (изюбра);
охраны мест гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и
других перелетных птиц;
сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области (сахалинская кабарга, орланы белоплечий и
белохвост, сапсан, кречет, малый лебедь, черная кряква, большая, средняя и малая белая цапли,
мандаринка и другие);
сохранения ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов зверей и птиц
(бурый медведь, речная выдра, соболь, американская норка, лисица, енотовидная собака, рябчик,
утки и другие);
охраны среды обитания и путей миграции ценных охотничьих животных и птиц.
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

правительство
Постановление Сахалинской 14.12.2011 537
области
правительство
Постановление Сахалинской 09.11.2012 537
области

Номер
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
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Краткое содержание
Внести изменения в
Положения о
государственных
природных заказниках
регионального значения
Внести изменения в
Положения о
государственных
природных заказниках
регионального значения
1

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
28.12.1988 322
Совета
народных
депутатов

глава
администрации
Постановление
20.12.2002 149-па
Сахалинской
области

администрация
Распоряжение Сахалинской
области

20.12.2002 710-ра

администрация
Постановление Сахалинской
области

18.02.2003 38-па

администрация
Распоряжение Сахалинской
области

28.04.2005 186-ра

администрация
Распоряжение Сахалинской
области

22.12.2006 715-ра

администрация
Постановление Сахалинской
области

30.09.2008 306-па

администрация
Постановление Сахалинской
области

30.01.2009 26-па

администрация
Постановление Сахалинской
области

13.07.2009 262-па

правительство
Постановление Сахалинской
области

27.05.2011 201

Номер

Краткое содержание

О создании государственного
охотничьего заказника "Изюбровый"
в Долинском районе
Об утверждении положений о
государственных природных
биологических заказниках областного
значения "Северный", "Тундровый",
"Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое",
"Островной"
О признании утратившими силу
некоторых решений
исполнительного комитета
Сахалинского областного Совета
народных депутатов
О внесении изменений и
дополнений в Положение о
государственном природном
биологическом заказнике областного
значения "Изюбровый"
Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий Сахалинской
области
О внесении изменений в
государственный кадастр особо
охраняемыхо внесении изменений
природных территорий Сахалинской
области по состоянию на 1 января
2005 года
Об изменении названия
государственного природного
биологического заказника областного
значения "Изюбровый" и
утверждении положения о
государственном природном
комплексном заказнике
регионального значения "Долинский"
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Сахалинской
области
министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области
министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

07.10.2011 415

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

18.01.2017 19-р

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Сахалинской области по состоянию
на 01 января 2017 года

Утвердить
Государственный кадастр
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Сахалинской области по
состоянию на О 1 января
2017 года

15.01.2019 6-р

Об утверждении Перечня
действующих особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Сахалинской области по состоянию
на 01.01.2019 года

Перечень действующих
РООПТ на 01.01.2019

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Управляемый природный резерват (сохранение мест обитаний и видов через активное управление)
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 Долинский.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в предгорьях Долинского хребта.
На землях лесного фонда Долинского лесничества ОГУ "Сахалинские лесничества":
- в кварталах 1 - 10, 14, 15, 18 (часть), 19 - 22, 41 Айского участкового лесничества площадью 6986 га;
- в кварталах 92 (часть), 93, 100 (часть), 101 - 103 Фирсовского участкового лесничества площадью
2190 га.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные

% площади
49.9
49.9
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
9 176,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9 413,7 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: от железнодорожного моста через реку Фирсовка на запад вверх по течению по руслу
реки Фирсовка до устья реки Подгорная;
западная: от устья реки Подгорная вверх по течению до ее истоков, далее на юг по Долинскому
хребту до точки с географическими координатами 47°29'05" северной широты 142°33'57"
восточной долготы;
южная: от точки с географическими координатами 47°29'05" северной широты 142°33'57"
восточной долготы по северной границе квартала 26 Айского участкового лесничества
Долинского лесничества до границы земель сельскохозяйственного назначения (бывшего КСП
"Советское"), далее по южной границе кварталов 22 и 41 Айского участкового лесничества
Долинского лесничества по границе с землями сельскохозяйственного назначения (бывшего
КСП "Советское") до точки с географическими координатами 47°29'31" северной широты
142°38'32" восточной долготы;
восточная: от точки с географическими координатами 47°29'31" северной широты 142°38'32"
восточной долготы на север по восточной границе кварталов 41, 20, 15, 9, 10, 6, 3 Айского
участкового лесничества Долинского лесничества и квартала 103 Фирсовского участкового
лесничества Долинского лесничества до пересечения с границей земель запаса пос. Фирсово и
полосы отвода железной дороги, далее вдоль полосы отвода железной дороги до
железнодорожного моста через реку Фирсовка.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория подверглась существенной трансформации в результате пожаров и промышленных рубок.
Большую часть заказника занимают старые гари и лесосеки, в настоящее время покрытые лесом в
результате естественного и искусственного лесовосстановления. Участки средневозрастных и
небольшие участки старовозрастных пихтарников и ельников сохранились преимущественно только в
верховьях рек, на крутых склонах Долинского хребта. Без значительных изменений сохранились (или
уже восстановились) высокогорные редкостойные каменноберезовые леса с курильским бамбуком и
долинные ольховники и ивняки. В целом природные комплексы заказника не разрушены.
Для территории заказника характерен преимущественно горный рельеф. Вершины Долинского хребта
имеют высоты в пределах 500-700 м над уровнем моря. Долинский хребет, ограничивающий заказник
с запада в предвершинной части, изрезан крутосклонными распадками. Ближе к морю распадки и
долины рек расширяются, отроги – сглаживаются. Чем ближе к хребту, тем изрезаннее рельеф
местности. От хребта к морю идёт серия отрогов-сглаженных увалов вы¬сотой 200-300м. В северной
и центральной частях заказника они, пос¬тепенно выравниваясь, выходят к побережью моря.
Для района характерно прохладное и короткое лето (160-170 дней), а также многоснежная, но менее
суровая зима, чем в центральных и северных частях Сахалина. На климат существенное воздействие
оказывает Охотское море. Во вторую половину лета и осенью в этом районе обычно выпадает
большое количество осадков и часты туманы. За теплый период года здесь выпадает до 700-800 мм
осадков, а количество дней в году, когда территорию накрывают туманы – не менее 40-50. В августе
(самом теплом месяце) средняя температура составляет 16-17°С. Весна, как и осень, наступает поздно.
Переход среднесуточной температуры через 0°С отмечается лишь во второй декаде апреля и первой
декаде ноября. Зимой минимальная температура воздуха может опускаться до -30°С, а средняя
температура января составляет -13°С. Это один из самых многоснежных районов Сахалина. Средняя
высота снежного покрова составляет 60-70 см и выше. Устойчивый снежный покров обычно
образуется в третьей декаде ноября, а его разрушение начинается в апреле. В отдельные годы могут
быть значительные отклонения от указанных дат, т. е. снежный покров устанавливается или сходит на
10-15 дней раньше или позже среднемноголетних сроков. В горных районах снежный покров сходит
значительно позднее.
Растительность заказника представлена следующими основными типами: темнохвойные пихтовоеловые леса, каменноберезовые леса, пойменные ольхово-ивовые леса, бамбучники и кустарники,
искусственные посадки хвойных пород (сосна, лиственница).
В составе растительности заказника широко представлены бамбучники, которые представляют собой
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открытие пространства, заросшие только курильским бамбуком или с редким возобновлением
дресвесных пород, не образующих сколько-нибудь заметного полога (редины), которые широко
распространились на месте вырубок и повторных гарей, препятствуя восстановлению древесной
растительности. На рединах отмечаются единичные разновозрастные деревья берёзы каменной,
пихты, ели, рябины, клёна жёлтого. Из кустарников встречаются черника, бересклет, малина. Большие
участки, покрытые кустарниками (багульником, черникой) имеются в южной части заказника, на
месте старой гари.
Животный мир заказника включает в себя более 130 видов птиц, около 35 видов млекопитающих, 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).
Из млекопитающих здесь обитают виды, отнесенные к охотничьим: бурый медведь, изюбр, соболь,
американская норка, горностай, ласка, лисица, енотовидная собака, бурундук, обыкновенная белка,
белка-летяга, заяц-беляк, речная выдра. Встречается эндемик Сахалина – сахалинский подвид кабарги,
занесенный в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. Из мелких
млекопитающих на территории заказника обитают бурундук, серая крыса, несколько видов мелких
грызунов (длиннохвостая мышовка, восточноазиатская мышь, домовая мышь, красная и красно-серая
полевки), бурозубок (средняя, дальневосточная, крошечная, когтистая) и рукокрылых. Наименее
изученной группой среди млекопитающих на этой территории являются рукокрылые. Среди этой
группы 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 заказника встречаются оба вида рептилий, известных для острова Сахалин: сахалинская
гадюка и живородящая ящерица.
Реки, протекающие через территорию заказника, являются нерестовыми водоемами для горбуши,
симы, кунджи, мальмы.
На территории заказника обитают некоторые виды беспозвоночных животных, занесенных в красные
книги. Это жужелица Лопатина, жужелица Авинова, хвостоносец синий, а в реках обитает курильская
жемчужница.
Редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: сахалинская кабарга, орланы белоплечий и белохвост, скопа, пестрый пыжик,
сапсан, кречет, малый лебедь, черная кряква, большая, средняя и малая белая цапли, мандаринка,
японский бекас, воробьиный сычик, мохноногий сыч, японский перепел, рыжий воробей и др.
Растения, занесенные в красные книги различного ранга – тис отроконечный, двулистник Грея,
гортензия черешчатая, аралия сердцевидная, пион обратнояйцевидный, кардиокринум сердцевидный
и др.

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название
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№

1

2
3
4
5

6
7

8

9

10
11
12

13
14

15

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aix
Мандаринка
Региональная КК (Сахалинская область)
galericulata
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
1758)
Anas falcata
Касатка
Региональная КК (Сахалинская область)
Georgi, 1775
Anas
Черная кряква
Региональная КК (Сахалинская область)
poecilorhyncha
Forster, 1781
Aythya marila Морская
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
чернеть
Cygnus
Малый лебедь,
Региональная КК (Сахалинская область)
columbianus
Тундряный
Красная книга РФ: 5
bewickii
лебедь
Yarrell, 1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus
лебедь
Региональная КК (Сахалинская область)
(Ord, 1815))
Красная книга РФ: 5
Cygnus cygnus Лебедь-кликун
Региональная КК (Сахалинская область)
(L.)
Mergus
Длинноносый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
serrator L.
крохаль
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Alcidae (Чистиковые)
Brachyramphus Азиатский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
marmoratus
длинноклювый
(Gmelin, 1789) пыжик
Laridae (Чайковые)
Onychoprion Алеутская
Региональная КК (Сахалинская область)
aleuticus
крачка
Красная книга РФ: 3
(Baird,SF,
1869)
Scolopacidae (Бекасовые)
Gallinago
Японский
Региональная КК (Сахалинская область)
hardwickii
бекас
Красная книга РФ: 3
(Gray,JE, 1831)
Gallinago
Горный дупель
Региональная КК (Сахалинская область)
solitaria
(бекасHodgson, 1831 отшельник)
Tringa
Черныш
Региональная КК (Сахалинская область)
ochropus L.
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Ardea alba
Белая цапля
Региональная КК (Сахалинская область)
Linnaeus, 1758
Bubulcus ibis Египетская
Региональная КК (Сахалинская область)
(Linnaeus,
цапля
Красная книга РФ: 3
1758)
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo atthis Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
зимородок
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
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№

Латинское
название

16 Accipiter
gularis
(Temminck &
Schlegel, 1844)
17 Circus cyaneus
(L.)
18 Haliaeetus
albicilla (L.)
19 Haliaeetus
pelagicus
(Pallas, 1811)
20 Pandion
haliaetus (L.)

Русское
название
Малый
перепелятник

Региональная КК (Сахалинская область)

Полевой лунь

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Орлан
белохвост
Белоплечий
орлан

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Скопа
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Falconidae (Соколиные)
Сапсан
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2

21 Falco
peregrinus
Tunst.
22 Falco subbuteo Чеглок
Региональная КК (Сахалинская область)
L.
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
23 Coturnix
Японский
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
japonica
перепел
Региональная КК (Сахалинская область)
Temminck &
Schlegel, 1849
Passeriformes (Воробьинообразные)
Bombycillidae (Свиристелевые)
24 Bombycilla
Амурский
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
japonica
свиристель
Региональная КК (Сахалинская область)
(Siebold, 1824)
Emberizidae (Овсянковые)
25 Emberiza
Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
aureola Pallas,
Региональная КК (Сахалинская область)
1773
26 Emberiza
Белошапочная
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
leucocephalos овсянка
Gmelin, SG,
1771
Passeridae (Воробьиные)
27 Passer rutilans Рыжий
Региональная КК (Сахалинская область)
(Temminck,
воробей
1836)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
28 Aegolius
Мохноногий
Региональная КК (Сахалинская область)
funereus (L.) сыч
29 Bubo bubo (L.) Филин
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2
30 Glaucidium
Воробьиный
Региональная КК (Сахалинская область)
passerinum (L.) сыч (сычик)

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.02.2020

7

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)
Aves (Птицы)

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
135
135

0
0
11
11

0
0
25
25

0
0
11
11

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 – 9176 га (100 %);
Экспликация земель лесного фонда:
Заказник расположен на землях лесного фонда Долинского лесничества: - в кварталах 1 - 10, 14,
15, 18 (часть), 19 - 22, 41 Айского участкового лесничества площадью 6986 га; - в кварталах 92
(часть), 93, 100 (часть), 101 - 103 Фирсовского участкового лесничества площадью 2190 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Долинское лесничество - филиал ГКУ "Сахалинские лесничества"
Юридический адрес организации: 694050, г.Долинск, ул.Лермонтова, 15
Почтовый адрес организации: 694050, г.Долинск, ул.Лермонтова, 15
Телефон: 8(42442) 24-2-12
Адрес электронной почты: dolinskoelesn@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://les.admsakhalin.ru/?page=526
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2007
ОГРН: 1076504002486
ФИО руководителя: Бочкарев Виктор Иванович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42442) 24-2-12
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:
Постановление администрации Сахалинской области от 30.09.2008 №306-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Деятельность, противоречащая целям и задачам создания Заказника, причиняющая вред природным
комплексам и их компонентам, расположенным на территории Заказника, нарушающая экологический
баланс территории, препятствующая сохранению, восстановлению природных комплексов и их
компонентов, в том числе:
распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные питомники);
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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
Положением);
сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных зверей;
рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев, предусмотренных
Положением);
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 Положением);
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 Положением);
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 Положением;
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 Министерства, 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
Министерства, 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.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
регулирование численности объектов животного мира в порядке, определенном
законодательством, по специальным разрешениям Министерства;
спортивное и любительское рыболовство на водных объектах вне особо охраняемых частей
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Заказника при наличии пропуска на территорию Заказника, выдаваемого Долинским
лесничеством;
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
Министерством;
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
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 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 Министерством.
Доступ на территорию Заказника юридических и физических лиц вне его особо охраняемых частей
осуществляется по пропускам, выдаваемым Долинским лесничеством. Доступ на особо охраняемые
части Заказника может быть разрешен только на основании разрешения (пропуска), выдаваемого
Министерством. Лица, пребывающие на территории Заказника, обязаны соблюдать его режим и
исполнять указания и требования должностных лиц, осуществляющих охрану территории Заказника,
государственных инспекторов Министерства и подведомственного ему учреждения.
Должностные лица Министерства и подведомственного ему учреждения, осуществляющие
полномочия по государственному контролю и надзору, пребывают на территории Заказника при
наличии служебных удостоверений.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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