Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Популяция скальной флоры»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Популяция скальной флоры»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
017
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.05.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью охраны скального комплекса флоры, в составе которого имеются
эндемичные, а также редкие и исчезающие виды: дрема (смолевка) сахалинская (эндемик), венерин
башмачок шансийский.
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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
правительство
"ПОПУЛЯЦИЯ СКАЛЬНОЙ ФЛОРЫ" И
Постановление Сахалинской 27.01.2021 17
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
области
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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 18.06.2021 240
области

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
19.05.1983 186
Совета
народных
депутатов

администрация
Распоряжение Сахалинской
области
Закон

Дата

Сахалинская
область

28.04.2005 186-ра
21.12.2006

120ЗО

администрация
Постановление Сахалинской
области

07.03.2008 58-па

администрация
Постановление Сахалинской
области

07.03.2008 59-па

администрация
Постановление Сахалинской
области

07.03.2008 59-па

администрация
Постановление Сахалинской
области

07.03.2008 58-па

администрация
Постановление Сахалинской
области

30.01.2009 26-па

Кадастровый
отчет

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и 15.12.2010
продовольствия
Сахалинской
области

Номер

Краткое содержание

О признании редких и
достопримечательных природных
объектов области государственными
памятниками природы
Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий Сахалинской
области
Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области
Об утверждении изменения границ и
упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской
области по результатам
инвентаризации, проведенной в 2005
году
Об утверждении границ и режима
особой охраны территории
памятников природы регионального
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году
Об утверждении границ и режима
особой охраны территории
памятников природы регионального
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году
Об утверждении изменения границ и
упразднении памятников природы
регионального значения Сахалинской
области по результатам
инвентаризации, проведенной в 2005
году
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
Государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской
области
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

правительство
Постановление Сахалинской
области
правительство
Постановление Сахалинской
области
правительство
Постановление Сахалинской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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
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):
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, Макаровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в 300 - 400 м от западной границы застройки г. Макарова, в бассейне
ручья на террасе на правом берегу реки Макарова.
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16. Общая площадь ООПТ:
8,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 8,1 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 8,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Координаты центра: 48°37'48.50" N 142°25'38.66" E.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника природы представлена скальной растительностью, в составе которой отмечены
редкие, эндемичные и подлежащие охране виды сосудистых растений. Наибольший интерес
представляют микропопуляции включенных в Красную книгу Сахалинской области, эндемика
островной флоры дремы (смолевки) сахалинской и венериного башмачка шансийского – редкого
декоративного растения, ранее не отмечавшегося на территории России.
На крутых скалах произрастают такие красивоцветущие виды как водосбор вееровидный, мытник
перевернутый и кортуза сахалинская, а также очиток многостебельный, тимьян японский, тофильдия
поникающая, лейбниция бестычиковая, копеечник сахалинский и пепельник сихотинский и др. Общее
количество видов травянистых растений в пределах памятника природы составляет около 40.
На прилегающих к скалам участках вторичного лиственного насаждения с преобладанием березы
Эрмана, обнаружены включенные в Красную книгу РФ и Сахалинской области пион
обратнояйцевидный и аралия сердцевидная.
Основным объектом охраны является скальная растительность, в составе которой отмечены редкие,
эндемичные и подлежащие охране виды сосудистых растений, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области: пион обратнояйцевидный, аралия сердцевидная дрема
(смолевка) сахалинская (эндемик), венерин башмачок шансийский.

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 – 8 га (100 %).
Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы расположен на землях лесного фонда Макаровского лесничества в квартале
377 Макаровского участкового лесничества.
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 07.03.2008 №59-па
Постановление правительства Сахалинской области от 27.01.2021 №17
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
повреждение почвенно-растительного покрова;
рубки лесных насаждений (за исключением рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного
происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством);
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изменение видового состава растительности;
разведение костров;
сбор цветов, кореньев, выкапывание растений;
складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
выемка рыхлых или скальных грунтов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории памятника природы разрешается научно-исследовательская деятельность.
Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы.
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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