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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Макаровский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
009
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.12.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью:
охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области, таких как: кабарга сахалинская, орланы
белоплечий и белохвост, скопа, рыбный филин, утка-мандаринка;
сохранения и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
видов зверей и птиц: дикого северного оленя (лесная биологическая форма), бурого медведя,
выдры, рябчика, уток;
редких и исчезающих видов растений, ряд из которых также занесен в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области;
охраны водных объектов, являющихся местами нереста ценных лососевых пород рыб.
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

Краткое содержание

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Сахалинской 09.11.2012 537
области

правительство
Постановление Сахалинской 07.11.2013 631
области

правительство
Постановление Сахалинской 09.04.2014 151
области

Номер

Краткое содержание

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
постановление
Администрации
Сахалинской области от
01.08.2008 N 228-па "Об
изменении границ и
утверждении Положения
о государственном
природном
биологическом заказнике
областного значения
"Макаровский" по
результатам
комплексного
экологического
обследования,
выполненного в 2007
году

Внести изменения в Положения о
государственных природных заказниках
регионального значения

Внести в Положение о государственном
природном биологическом заказнике
областного значения "Макаровский",
утвержденное постановлением
администрации Сахалинской области от
01.08.2008 N 228-па, с учетом
изменений, внесенных
постановлениями администрации
Сахалинской области от 30.01.2009 N
26-па, от 13.07.2009 N 262-па и
постановлениями Правительства
Сахалинской области от 27.05.2011 N
201, от 07.10.2011 N 415, от 14.12.2011
N 537, от 09.11.2012 N 537, от
07.11.2013 N 631, изменения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
малый Совет
Сахалинского
областного
Совета
народных
депутатов

Дата

Номер

03.12.1992 316

Номер

Краткое содержание

О создании комплексного
лесоохотничьего заказника областного
значения "Макаровский"

Об утверждении Положения о
государственном природном
27.07.2000 308
биологическом заказнике
регионального значения
"Макаровский"
Об утверждении новой редакции
администрация
Положения о государственном
Постановление Сахалинской
09.01.2003 3-па
природном биологическом заказнике
области
областного значения "Макаровский"
Об утверждении государственного
администрация
кадастра особо охраняемых
Распоряжение Сахалинской
28.04.2005 186-ра
природных территорий Сахалинской
области
области
Сахалинская
120- Об особо охраняемых природных
Закон
21.12.2006
область
ЗО
территориях Сахалинской области
губернатор
Постановление Сахалинской
области
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Категория

Орган власти

министерство
природных
Распоряжение ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

24.03.2008 9-р

Номер

Краткое содержание

О Стратегии сохранения сахалинской
кабарги в России

Об изменении границ и утверждении
Положения о государственном
администрация
природном биологическом заказнике
Постановление Сахалинской
01.08.2008 228-па областного значения "Макаровский"
области
по результатам комплексного
экологического обследования,
проведенного в 2007 году
О внесении изменений в некоторые
администрация
нормативные правовые акты
Постановление Сахалинской
30.01.2009 26-па Сахалинской области в сфере особо
области
охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в некоторые
администрация
нормативные правовые акты
Постановление Сахалинской
13.07.2009 262-па Сахалинской области в сфере особо
области
охраняемых природных территорий
регионального значения
министерство
сельского
Государственный кадастр особо
хозяйства,
Кадастровый
охраняемых природных территорий
рыболовства и 15.12.2010
отчет
регионального значения Сахалинской
продовольствия
области
Сахалинской
области
О внесении изменений в
государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
правительство
Сахалинской области по состоянию
Распоряжение Сахалинской
16.03.2011 144-р
на 1 января 2005 года, утвержденный
области
распоряжением Администрации
Сахалинской области от 28.04.2005 N
186-ра
О внесении изменений в некоторые
правительство
нормативные правовые акты
Постановление Сахалинской
27.05.2011 201
Сахалинской области в сфере особо
области
охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в некоторые
правительство
нормативные правовые акты
Постановление Сахалинской
07.10.2011 415
Сахалинской области в сфере особо
области
охраняемых природных территорий
регионального значения
министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

18.01.2017 19-р

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

Орган власти

министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

Дата

Номер

15.01.2019 6-р

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Перечня
действующих особо охраняемых
Перечень действующих
природных территорий регионального
РООПТ на 01.01.2019
значения Сахалинской 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, Макаровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
заказник расположен в предгорьях Камышового хребта.
Географические координаты:
северная - 48°48'24" N 142°27'58" E;
южная - 48°23'31" N 142°34'19" E;
западная - 48°27'48" N 142°27'25" E;
восточная - 48°42'29" N 142°42'38" E;
центр - 48°36'45" N 142°31'19" E.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами
каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные

% площади
85.5
14.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
39 148,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: проходит в западном направлении от точки пересечения квартальных границ кварталов
308, 310 Макаровского участкового лесничества и кварталов 4, 8 Пореченского участкового
лесничества по водораздельной линии бассейнов рек Жнея и Синица, далее по водоразделу рек
Варта и Александровка до вершины горы Афанасьева с максимальной отметкой 937 м;
западная: проходит по водораздельной линии Камышового хребта в южном направлении от горы
Афанасьева, через гору Юла (793,5 м), гору Тоска (775 м), гору Гордон (660,0 м), гору Хмара,
гору Стародуб до точки с отметкой высоты 616 м в месте пересечения квартальных границ
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кварталов 89 и 101 Пореченского участкового лесничества с водораздельной линией
Камышового хребта;
южная: проходит по водоразделу бассейнов рек Малахитовка и Пугачевка в восточном
направлении от водораздельной линии Камышового хребта, на восток-юго-восток через гору
Богучар (387 м), через высоту 352 м, далее в восточном направлении по водоразделу бассейнов
рек Бия, Гребенка и реки Восточная до пересечения в квартале 96 Пореченского участкового
лесничества с западной границей землеотвода трассы магистрального трубопровода
(нефтегазопровода) "Сахалин-2";
восточная: проходит от северной границы Заказника по водоразделу на юго-юго-восток через
вершину горы Народная с отметкой 344 м, по водоразделу бассейнов рек Синица и Батрачка и
далее вдоль правого берега реки Мадера до пересечения с границей землепользования бывшего
совхоза "Макаровский" (границе земель сельскохозяйственного назначения), далее по югозападной границе землепользования бывшего совхоза "Макаровский" (границе земель
сельскохозяйственного назначения) по правому борту долины реки Мадера до места пересечения
с западной границей трассы магистрального трубопровода (нефтегазопровода) "Сахалин-2" в
квартале 26 Пореченского участкового лесничества, далее следует на юг по западной границе
землеотвода трассы магистрального трубопровода сначала вверх (в южном направлении) по
долине реки Лесная, затем через водораздел рек Лесная и Лазовая в южном направлении до
пересечения трассы магистрального трубопровода с рекой Лазовая, далее в южном направлении
по правому берегу реки Лазовая до пересечения с границей землепользования бывшего совхоза
"Макаровский" (границе земель сельскохозяйственного назначения) в квартале 57 Пореченского
участкового лесничества, далее по западной границе землепользования бывшего совхоза
"Макаровский" (границе земель сельскохозяйственного назначения) в южном направлении до
пересечения с трассой магистрального трубопровода в квартале 74 Пореченского участкового
лесничества, далее по западной границе землеотвода трассы магистрального трубопровода
(нефтегазопровода) "Сахалин-2" в южном направлении до южной границы Заказника в квартале
96 Пореченского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На территории заказника в течение длительного времени не происходило существенного
антропогенного воздействия на природные комплексы, за исключением локальных выборочных и
сплошных рубок темнохвойных лесов, которые осуществлялись еще в японский период.
3ападно-Сахалинские горы представлены группой параллельных горных цепей и хребтов, вытянутых
вдоль западного побережья острова. Основным хребтом гор является Камышовый. В рельефе горные
цепи основного хребта выражены слабо и местами сливаются с многочисленными отрогами.
Максимальные высоты Западно-Сахалинских гор (1000 – 1300 м) расположены в центральной части
Камышового хребта с наивысшей точкой г. Возвращения – 1325 м. К югу и северу от указанного
участка Камышовый хребет постепенно понижается. На перешейке Поясок рельеф приобретает
холмистый характер и имеет небольшие высоты. Наивысшие точки гор, как правило, расположены в
стороне от водораздельных линий основного хребта, имея в северной части тяготение к западу, а в
южной приближаются к восточному побережью.
Средняя температура воздуха в январе -14-18°С, средняя температура воздуха в августе +14-17°С,
суммарная годовая сумма осадков – 800-1200 мм, максимум осадков приходится на август и сентябрь,
мощность снежного покрова – 60-80 см.
На территории заказника из-за большого количества осадков, малых потерь влаги на испарение,
наличия горного рельефа сформировалась густая речная сеть. Крупные реки: Александровка,
Малахитовка, Синица, Чигринка, Аракс и другие. Густота речной сети составляет 1,5–2,0 км/км². По
характеру течения реки, в основном, относятся к низкогорно-холмогорному типу: истоки их
находятся на высотах 700 - 800 м, уклоны сравнительно большие от 2,5 до 11 м/км. Питание рек носит
смешанный характер (снеговое – 55%, подземное – 25 %, дождевое – 20 %).
Флора заказника характеризуется заметным богатством видового состава и таксономического
разнообразия. На территории заказника произрастает 402 вида сосудистых растений, что составляет
26,4 % от всего флористического состава Сахалина. Выявленные виды растений объединены в 263
рода и 81 семейство. Сосудистые споровые включают 37 видов (или 9,2 % от всей флоры заказника);
голосеменные - 6 (1,5 %); покрытосеменные - 359 (89,3 %), в т. ч. однодольные - 97 (24,1%);
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двудольные - 262 (65,2 %).
К числу наиболее крупных семейств относятся: астровые, включающие 43 вида (10,7 %), мятликовые –
39 (9,7 %), розовые – 22 (5,5 %), лютиковые – 21 (5,2 %), осоковые – 17 (4,2 %), вересковые – 15 (3,7
%), капустные - 14 (3,5 %), сельдереевые - 12 (3,0 %), ивовые и гвоздичные – по 10 (2,5 %),
норичниковые и жимолостевые – по 8 видов (2,0 %), гречиховые – 7 (1,7 %).
Во флоре заказника имеется 60 видов деревьев и кустарников, принадлежащих к 36 родам, что
составляет 15,6 % от общего числа выявленных здесь видов и 13,7 % от общего числа родов.
Наиболее распространенными древесно-кустарниковыми видами являются: ель аянская; пихта
сахалинская; берёза Эрмана; кедровый стланик; лиственница Каяндера; ивы: росистая, удская, козья;
ольха волосистая; ольховник кустарниковый; черника овальнолистная и др.
Основные растительные формации: темнохвойные леса (пихтово-еловые), каменноберезовые леса,
формации кедрового стланика, долинные леса (тополь, ива, ольха ильм, боярышник и другие), заросли
курильского бамбука, луговая растительность (вейниковые и разнотравные луга); в горах выражена
вертикальная поясность.
Краткие сведения о животном мире: 6 отрядов млекопитающих: хищные, копытные, зайцеобразные,
грызуны, рукокрылые, насекомоядные; птицы (20 отрядов) представлены: куриными, голубями,
трехперстками, журавлями, пастушками, куликами, чайками, чистиками, поганками, гусиными,
веслоногими, голенастыми, хищными, совами, кукушками, козодоями, удодами, ракшами, дятловыми
и воробьиными. Объектами спортивной охоты являются представители отрядов куриных, гусиных и
куликов.
В заказнике выявлено 13 редких видов сосудистых растений, а также ряд эндемичных растений:
купальница Миябе, борец новосахалинский, хохлатка многоцветковая, соссюрея дуэская, пепельник
сихотинский.
Из растений, занесенных в красные книги различного ранга произрастают: родиола розовая, мекодий
Райта, двулистник Грея, долгоног крылатосемянный, пион обратнояйцевидный, венерин башмачок
крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, любка камчатская, прострел Татеваки, тис
остроконечный, аралия сердцевидная.
Редкие и исчезающие виды животных и птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: Птицы: орлан белоплечий и белохвост, каменный глухарь, дикуша, черный аист,
малый перепелятник, малая поганка, мандаринка, скопа, лысуха, черная кряква и др.; Млекопитающие:
сахалинская кабарга, обыкновенная кутора.

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
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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 - 39148 га (100 %)
Экспликация земель лесного фонда:
Заказник расположен на землях лесного фонда Пореченского участкового лесничества
Макаровского лесничества на общей площади 39148 га, включающей в себя кварталы
Пореченского участкового лесничества: 1 - 7; 9 - 12; 14 - 16; 20; 21; 25; 26; 31 - 33; 37; 42 - 47; 51;
52; 54; 57; 58; 60; 64 - 67; 71 - 74; 78; 82 - 85; 88 - 91; 94 - 96.
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:
Постановление администрации Сахалинской области от 01.08.2008 №228-па
Постановление правительства Сахалинской области от 09.04.2014 №151
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
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животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
предоставление в пользование объектов животного мира;
предоставление в аренду лесных участков (кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.5
Положения);
деятельность, связанная с применением капканов, оружия и других орудий добычи животных и
птиц, а также световых и звуковоспроизводящих устройств (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 5.5 Положения);
сбор яиц и разорение птичьих гнезд, разрушение и раскопка жилищ пушных зверей;
рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины (кроме случаев, предусмотренных
пунктом 5.5 Положения);
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 пунктом 5.5 Положения);
прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередач, линий связи и прочих линейных
объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не связанных с
функционированием Заказника (кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.5 Положения);
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 пунктом 5.5 Положения;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
складирование отходов, загрязнение и захламление территории;
проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, маломерных судов и иных
плавучих транспортных средств, без специального разрешения, выдаваемого Макаровским
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 Макаровским 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);
посещение и пребывание на территории Заказника граждан в любых целях без специального
разрешения (пропуска), выдаваемого Макаровским 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
Заказника при наличии пропуска на территорию Заказника, выдаваемого Макаровским
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;
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прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника в порядке,
определенном законодательством;
строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по разрешению
Макаровского лесничества;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность с соблюдением требований,
установленных Положением, и при наличии разрешений, выданных Министерством;
осуществление мониторинга за состоянием природных комплексов Заказника и их компонентов в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при наличии разрешений,
выданных Министерством;
проведение необходимых работ, связанных с обеспечением эксплуатации и обслуживанием
действующих линейных объектов по согласованию с Министерством.
Доступ на территорию Заказника юридических и физических лиц вне его особо охраняемых частей
осуществляется по пропускам, выдаваемым Макаровским лесничеством. Доступ на особо охраняемые
части Заказника может быть разрешен только на основании разрешения (пропуска), выдаваемого
Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
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:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
65:13:0:11

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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