Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Красногорский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Красногорский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.05.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан в целях реализации положений действующей Конвенции между Правительством
СССР (правопреемник - Российская Федерация) и Правительством Японии об охране перелетных
птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания (подписана 10 октября 1973 года),
а также с целью:
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, и мест их обитания, таких как: орлан
белоплечий, орлан-белохвост, сапсан, кречет, малый лебедь, лебедь-кликун, черная кряква,
большая, средняя и малая белая цапли, скопа, мандаринка и другие;
сохранения и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов
зверей и птиц: бурого медведя, речной выдры, соболя, американской норки, ондатры, дикого
северного оленя, лисицы, енотовидной собаки, рябчика и других;
охраны среды мест обитания и путей миграций ценных охотничьих зверей и птиц;
охраны и сохранение в естественном состоянии лесных ландшафтов.
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

Номер
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

Дата

Номер

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

Краткое содержание
Внести изменения в
Положения о
государственных
природных заказниках
регионального значения

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
30.05.1974 297
Совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
15.09.1982 329
Совета
народных
депутатов
малый Совет
Сахалинского
областного
13.10.1992 256
Совета
народных
депутатов

глава
администрации
Постановление
20.12.2002 149-па
Сахалинской
области
администрация
Распоряжение Сахалинской
области

20.12.2002 710-ра

администрация
Распоряжение Сахалинской
области

28.04.2005 186-ра

Закон

Сахалинская
область

21.12.2006

120ЗО

администрация
Постановление Сахалинской
области

30.03.2009 110-па

администрация
Постановление Сахалинской
области

13.07.2009 262-па

Номер

Краткое содержание

О создании государственного
охотничьего заказника
"Красногорский" в Томаринском
районе

Об утверждении Положений о
государственных охотничьих
заказниках областного значения

О продлении сроков действия
охотничьих заказников областного
значения
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
Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий Сахалинской
области
Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области
Об утверждении положений о
государственных природных
заказниках регионального значения:
"Александровский", "Красногорский",
"Ногликский", "Озеро Добрецкое",
"Островной", "Северный"
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
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Категория

Кадастровый
отчет

Орган власти

Дата

Номер

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и 15.12.2010
продовольствия
Сахалинской
области

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

правительство
Постановление Сахалинской
области
правительство
Постановление Сахалинской
области

Номер

Краткое содержание

Государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской
области

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
27.05.2011 201
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
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):
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, Томаринский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
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Заказник расположен на побережье Татарского пролива в междуречье рек Тихая и Бабушка западнее
Приморского хребта.
Расположен на землях лесного фонда в кварталах 1 - 7, 9 (часть), 10 (часть), 11 (часть), 12, 13 (часть),
17, 18, 20 - 22, 23 (часть), 26 - 30, 34 - 37, 311 (озеро Угловское), 312 (озеро Бакланье) Красногорского
участкового лесничества (Северная часть) Красногорского лесничества
Географические координаты:
Север - 48°37'54" N 141°59'12" E;
Юг - 48°30'38" N 141°59'40" E;
Запад - 48°35'00" N 141°55'56" E;
Восток - 48°36'45" N 142°02'58" E;
Центр - 48°34'48" N 141°59'31" E.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные

58.9
30.1
11

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6 213,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная: водораздел между рекой Тихой и реками Ир и Угловая;
Восточная и южная: по водораздельной линии между рекой Птичья и реками Бакланья и Бабушка и по
водораздельной линии между озерами Айнское и Бакланье;
Западная: по побережью Татарского пролива.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название
Красногорский тисовый
лес

032

Категория
памятник
природы

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

ботанический Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Краткое описание гидрологической сети:
- крупные озера: Угловское, Бакланье;
- крупные реки: Угловка, Бакланья, Окуневка, Бабушка.
Краткие сведения о лесном фонде:
Видовой состав: 5П3Е1Л1Бк+С,Ол;
Возрастной состав: П-74, Е-61, Л-98, Бк-93, С-26, Ол-40.
Преобладающие типы леса: ПЕКГ (4970 га, 80 %), ЛВД (611 га, 10 %), БККГ (632 га, 10 %).
Площадь, занимаемая лесообразующими породами по основным возрастным группам:
- молодняки – 1242 га;
- средневозрастные – 3044 га;
- приспевающие – 62 га;
- спелые и перестойные – 1865 га.
Общий запас древесины: 651550 м³.
Краткие сведения о животном мире
Ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц: бурый медведь,
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речная выдра, соболь, американская норка, ондатра, дикий северный олень, лисица, енотовидная
собака, рябчик и другие.
Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного
мира
Редкие и исчезающие виды животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: орлан белоплечий, орлан-белохвост, сапсан, кречет, малый лебедь, лебедькликун, черная кряква, большая, средняя и малая белая цапли, скопа, мандаринка и другие.

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)
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 лесного фонда:
Заказник расположен на землях лесного фонда в кварталах 1 - 7, 9 (часть), 10 (часть), 11 (часть),
12, 13 (часть), 17, 18, 20 - 22, 23 (часть), 26 - 30, 34 - 37, 311 (озеро Угловское), 312 (озеро
Бакланье) Красногорского участкового лесничества (Северная часть) Красногорского
лесничества.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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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:
Постановление администрации Сахалинской области от 30.03.2009 №110-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные питомники);
заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба скота;
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и спортивных целях
животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
рыболовство;
предоставление в пользование объектов животного мира;
предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов использования лесов;
деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, 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 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 с Положением;
складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение маломерных судов и
иных плавучих транспортных средств без специального разрешения, выдаваемого
Красногорским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента, 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 автомототранспорта по существующим
дорогам, проходящим через территорию Заказника, разрешается исключительно по
специальному разрешению, выдаваемому Красногорским лесничеством (кроме транспортных
средств Департамента, подведомственных ему учреждений при осуществлении мероприятий по
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государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);
движение автомототранспорта вне существующих дорог;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие целям и задачам
создания Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных разовых
лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых Департаментом,
в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения потенциальной
плодовитости и прогнозирования прироста численности;
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
Департаментом;
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
Красногорского лесничества;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (фотографирование и
видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований, установленных Положением,
и при наличии разрешений, выданных Департаментом;
осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их компонентов в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при наличии разрешений,
выданных Департаментом.
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:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
65:12:0:09

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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