Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Мыс Великан»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Мыс Великан»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
036
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.03.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения комплекса береговых экосистем, включающего места
гнездования колониальных птиц, лежбища тюленей, растительные сообщества: елово-пихтовый лес,
скальная и супралиторальная растительность побережья, а также историко-археологических объектов.
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

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

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
28.03.1990 119
Совета
народных
депутатов

губернатор
Постановление Сахалинской
области

18.08.1995 257

Номер

Краткое содержание

О признании ценных и
достопримечательных природных
объектов области государственными
памятниками природы
Об утверждении результатов
инвентаризации 1993 - 1994 годов
территорий памятников природы
регионального значения Сахалинской
области
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Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Сахалинской
области
Сахалинская
область
министерство
природных
Распоряжение ресурсов
Российской
Федерации
Закон

администрация
Постановление Сахалинской
области

администрация
Постановление Сахалинской
области

администрация
Постановление Сахалинской
области

Кадастровый
отчет

Дата

правительство
Постановление Сахалинской
области
правительство
Постановление Сахалинской
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
28.04.2005 186-ра
природных территорий Сахалинской
области
120- Об особо охраняемых природных
21.12.2006
ЗО
территориях Сахалинской области
24.03.2008 9-р

О Стратегии сохранения сахалинской
кабарги в России

Об утверждении границ и режима
особой охраны территорий
памятников природы регионального
14.05.2008 124-па
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2006 году

Утвердить границы и
режим особой охраны
территорий памятников
природы регионального
значения и их охранных
зон, прошедших
инвентаризацию в 2006
году

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
30.01.2009 26-па Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
Об утверждении границ
функциональных зон и режима
особой охраны территории памятника
19.05.2009 184-па природы регионального значения
Сахалинской области "Озеро Тунайча"
по результатам инвентаризации,
проведенной в 2007 году

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и 15.12.2010
продовольствия
Сахалинской
области

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

Номер

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

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

Номер

Краткое содержание

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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии Сахалинской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Корсаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Морские акватории

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
43,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 43,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Южная граница памятника природы проходит от кекура на галечниковом пляже в 120 м к югу от мыса
Великан вверх по склону перпендикулярно берегу моря до пересечения с лесовозной дорогой;
западная граница проходит далее на север по лесовозной дороге до пересечения с рекой Кедровка;
северная граница проходит вниз по реке Кедровка до ее устья; восточной границей является внешняя
граница бенча по наиболее отдаленным от берега скалам, обнажающимся во время отливов, от устья
р. Кедровка до начала южной границы памятника природы.
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Координаты центра: 46°37'49.20" N 143°30'56.66" E.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Елово-пихтовый лес, скальная и супралиторальная растительность побережья.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Корсаковского лесничества в кварталах 141
(часть), 142 (часть), 182 (часть) Озерского участкового лесничества, часть 1.
Видовой состав – 9П1Е;
Возрастной состав – 70, 70.
Преобладающие типы леса: ПЕЗГ – 100 %.
Площадь, занимаемая лесообразующими породами по основным возрастным группам: пихта – 2,7 га 6 класс возраста, 22,8 га – 3-4 класс возраста.
Общий запас древесины – 5131 м³.

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 особо охраняемых территорий и объектов:
земли лесного фонда – 43 га (100 %);
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Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Корсаковского лесничества в кварталах
141 (часть), 142 (часть), 182 (часть) Озерского участкового лесничества, часть 1.
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: 694050, Сахалинская обл, Долинский р-н, Долинск г, Лермонтова
ул, 15, А
Телефон: (42442) 24448
Факс: (42442) 24448
Адрес электронной почты: sakhles3@mail.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.11.2007
ОГРН: 1076504002486
ФИО руководителя: Белицкий Владимир Николаевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42442) 26-963
Адрес электронной почты: sakhles@list.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Тишин Дмитрий Владимирович (телефон: 8(42442) 26-461)
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 14.05.2008 №124-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
любая хозяйственная деятельность;
рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
строительство хозяйственных и бытовых объектов;
охота и рыболовство, в том числе в пределах ванн на бенче;
посещение птичьих колоний в период с 1 мая по 1 августа;
повреждение почвенно-растительного покрова;
сбор редких и эндемичных видов растений и отлов животных;
разведение костров;
складирование отходов, загрязнение и захламление территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
проведение ознакомительных экскурсий;
научные наблюдения по специальным разрешениям, выдаваемым министерством лесного и
охотничьего хозяйства Сахалинской области;
сбор грибов и ягод в личных целях.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
65:03:0:56

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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