Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк "Лагуна
Буссе"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк "Лагуна Буссе"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.09.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Сахалинской области

Дата

Номер

10.09.2020 424

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
"ЛАГУНА БУССЕ"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
правительство
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление Сахалинской 13.04.2021 139
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2008 N 124области
ПА И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
Сахалинская
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСОБО
Закон
областная
12.05.2021 28-ЗО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Дума
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Сахалинской 23.08.2021 339
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.09.2020 N 424 "О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО
ПАРКА "ЛАГУНА БУССЕ"

10. Ведомственная подчиненность:

агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Корсаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
5 735,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 правительства Сахалинской области от 10.09.2020 №424
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В границах Природного парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам, объектам растительного и животного мира, в том числе:
1) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
2) взрывные работы;
3) предоставление земельных участков в частную собственность;
4) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества;
5) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов
рекреационного назначения и туристской индустрии и объектов, связанных с функционированием
Природного парка и с обеспечением функционирования населенных пунктов;
6) заготовка древесины, проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, а также рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с
созданием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
7) заготовка живицы;
8) добывание в коммерческих и спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и
рыболовства;
9) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного
мира;
10) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
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11) разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
12) выжигание сухой травянистой растительности, хвороста, лесной подстилки и других лесных
горючих материалов;
13) загрязнение и захламление территории;
14) размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, за исключением накопления отходов производства и потребления в соответствии с
настоящим Положением;
15) загрязнение поверхностных водных объектов и грунтовых вод;
16) мойка транспортных средств в водных объектах и на берегах водных объектов;
17) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в границах
водоохранных зон, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, заезд автомототранспорта в водные объекты;
18) выезд на лед транспортных средств, не являющихся снегоходами и иными средствами
передвижения по льду;
19) движение любых плавательных средств с двигателями и использование водолазного снаряжения,
за исключением плавательных средств и водолазного снаряжения, используемых при осуществлении
допустимых видов деятельности, изложенных в подпунктах 9), 10), 12) подпункта 2.6.2 и в подпунктах
8), 9), 11) подпункта 2.6.3 настоящего Положения;
20) промышленное и прибрежное рыболовство (за исключением промышленной добычи (вылова)
анфельции в объемах общих допустимых уловов, утвержденных в установленном порядке, в сроки,
местах и орудиями лова, согласованными с научной организацией, находящейся в ведении
Росрыболовства);
21) осуществление любительского рыболовства с применением сетных орудий добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, а также с использованием аквалангов и другого водолазного
снаряжения;
22) осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
23) использование тралящих и драгирующих орудий лова (за исключением добычи (вылова)
анфельции);
24) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений
на территории Природного парка, нанесение надписей и знаков на валунах, деревьях, обнажениях
горных пород.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
природоохранная зона
Туристско-рекреационная зона
Рекреационно-хозяйственная зона
Административная зона

природоохранная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах природоохранной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 2.1
настоящего Положения, запрещаются:
промысловая, спортивная и любительская охота;
любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории (за исключением
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в целях сохранения
охотничьих ресурсов и среды их обитания);
предоставление в пользование лесных участков для осуществления любых видов использования
лесов (за исключением использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания);
строительство зданий и сооружений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
создание зон охраны охотничьих ресурсов;
научно-исследовательская деятельность на основании научных и научно-технических программ и
проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 N
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127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
эколого-просветительская деятельность на основании образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
ведение государственного мониторинга окружающей среды;
проведение природоохранных, биотехнических, противопожарных и санитарно-оздоровительных
мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.

Туристско-рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах туристско-рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте
2.1 настоящего Положения, запрещается:
строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением случаев,
изложенных в пункте 4 статьи 113, частях 2, 3 статьи 115 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
любительское рыболовство (без применения сетных орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также без использования аквалангов и другого водолазного
снаряжения);
промысловая, спортивная и любительская охота;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
туризм, проведение экологических экскурсий, в том числе проведение экологических экскурсий
на плавательных средствах без двигателей, использование плавательных средств без двигателей в
рекреационных целях;
обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок,
туристских стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных объектов (временные
здания и сооружения), дорог, лесных дорог и лесных проездов, линий электропередачи, связи и
других коммуникаций, объектов, связанных с функционированием Природного парка и с
обеспечением функционирования населенных пунктов;
использование земельных участков, находящихся в составе существующего садоводческого
некоммерческого товарищества, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, в
соответствии с установленными видами разрешенного использования таких земельных участков;
деятельность, относящаяся к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания
(при условии согласования с научной организацией, находящейся в ведении Росрыболовства):
искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и рыбохозяйственная
мелиорация водных объектов в целях создания условий для сохранения водных биологических
ресурсов и среды их обитания;
движение плавательных средств и использование водолазного снаряжения при осуществлении
государственными органами и подведомственными им учреждениями федерального
государственного надзора в установленных сферах деятельности и государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, охраны территории Природного парка, а также при осуществлении видов
деятельности, связанных с сохранением водных биологических ресурсов и среды их обитания,
рыболовством в научно-исследовательских и контрольных целях и в целях промышленной
добычи (вылова) анфельции;
научно-исследовательская деятельность на основании научных и научно-технических программ и
проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 N
127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
эколого-просветительская деятельность на основании образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
ведение государственного мониторинга окружающей среды, проведение природоохранных,
биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и
землеустроительных работ.
Рекреационно-хозяйственная зона
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационно-хозяйственной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в
пункте 2.1 настоящего Положения, запрещается:
строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением случаев,
изложенных в пункте 4 статьи 113, частях 2, 3 статьи 115 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
культурно-познавательный (экскурсионный) туризм, в том числе проведение экологических
экскурсий и проведение экскурсий на плавательных средствах без двигателей, использование
плавательных средств без двигателей в рекреационных целях;
обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок,
туристских стоянок и мест отдыха;
любительское рыболовство (без применения сетных орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов, а также без использования аквалангов и другого водолазного снаряжения),
рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях на основании программ,
рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях на основании программ,
рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), относящейся к сохранению водных
биологических ресурсов;
осуществление аквакультуры, относящейся к сохранению водных биологических ресурсов (при
условии согласования с научной организацией, находящейся в ведении Росрыболовства);
осуществление рыбохозяйственной мелиорации водных объектов в целях создания условий для
сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания (при условии согласования с
научной организацией, находящейся в ведении Росрыболовства);
движение плавательных средств и использование водолазного снаряжения при осуществлении
государственными органами и подведомственными им учреждениями федерального
государственного надзора в установленных сферах деятельности и государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, охраны территории Природного парка, а также при осуществлении видов
деятельности, связанных с сохранением водных биологических ресурсов и среды их обитания,
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и
культурно-просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) и в целях
промышленной добычи (вылова) анфельции;
научно-исследовательская деятельность на основании научных и научно-технических программ и
проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 N
127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
эколого-просветительская деятельность на основании образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
ведение государственного мониторинга окружающей среды, проведение природоохранных,
биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и
землеустроительных работ;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально обустроенных в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования (за исключением временного
складирования бытовых отходов на землях лесного фонда);
предоставление земельных и лесных участков в пользование в соответствии с установленными в
границах рекреационно-хозяйственной зоны видами разрешенного использования земельных
участков;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация зданий и сооружений, назначение которых
соответствует видам разрешенного использования земельных участков в границах рекреационнохозяйственной зоны, дорог, лесных дорог и лесных проездов, трубопроводов, линий
электропередачи, связи и других коммуникаций, а также объектов, связанных с
функционированием Природного парка и с обеспечением функционирования населенных
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пунктов;
размещение объектов туристской и рекреационной инфраструктуры.

Административная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах административной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 2.1
настоящего Положения, запрещается:
строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением случаев,
изложенных в пункте 4 статьи 113, частях 2, 3 статьи 115 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, дорог,
лесных дорог и лесных проездов, линий электропередачи, связи и других коммуникаций,
необходимых для обеспечения охраны, содержания и использования Природного парка, а также
объектов, связанных с обеспечением функционирования населенных пунктов;
работы по комплексному благоустройству территории;
любительское рыболовство (без применения сетных орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также без использования аквалангов и другого водолазного
снаряжения);
проведение экологических экскурсий, туризм;
обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок,
туристских стоянок и мест отдыха;
промысловая, спортивная и любительская охота;
научно-исследовательская деятельность на основании научных и научно-технических программ и
проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 N
127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
эколого-просветительская деятельность на основании образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
ведение государственного мониторинга окружающей среды, проведение природоохранных,
биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и
землеустроительных работ.
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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