Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения Сахалинской области
"Стародубские дубняки"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения Сахалинской области "Стародубские дубняки"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
019
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 места произрастания дуба курчавенького, так как чистые
дубовые насаждения являются большой редкостью для о. Сахалин (менее 1 % лесной растительности
острова).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Сахалинской
области

Дата

Номер

15.04.2020 185

Краткое
содержание

Номер
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Сахалинского
областного
19.05.1983 186
Совета
народных
депутатов

губернатор
Постановление Сахалинской
области

18.08.1995 257

Номер

Краткое содержание

О признании редких 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
Закон

Сахалинская
область

администрация
Постановление Сахалинской
области

администрация
Постановление Сахалинской
области

Кадастровый
отчет

Дата

Номер

правительство
Постановление Сахалинской
области
правительство
Постановление Сахалинской
области

министерство
лесного и
охотничьего
Распоряжение
хозяйства
Сахалинской
области

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
Об утверждении границ и режима
особой охраны территории
памятников природы регионального
07.03.2008 59-па
значения Сахалинской области по
результатам инвентаризации,
проведенной в 2005 году
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

18.01.2017 19-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
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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
природных территорий
Перечень действующих
регионального значения Сахалинской РООПТ на 01.01.2019
области по состоянию на 01.01.2019
года

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация села Стародубское муниципального образования городской округ
"Долинский" Сахалинской области
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, Городской округ Долинский.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен вблизи Охотского моря, в черте с. Стародубское.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
14,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 14,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название
участок 1
участок 2
участок 3

Всего
2,7
6,3
5,0

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Памятник природы расположен в Долинском районе и состоит из 3-х участков.
границы 1-го участка (дубняк разнотравный - площадью 5 га). Ограничен поселковыми
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строениями и огородами п. Стародубское, просекой линии электропередач, заболоченной
луговиной;
границы 2-го участка (дубняк высокотравный - площадью 3 га). Расположен к юго - западу от
первого участка. Ограничен просекой линии электропередач, заболоченной луговиной,
небольшой старицей и ручьем;
границы 3-го участка (дубняк папоротниково - осотный, площадь -3 га). Расположен около реки
Найба и механических мастерских рыболовецкого колхоза имени Котовского. Ограничен
территорией механических мастерских и окружающими пастбищами.
Координаты центров участков:
1 участок: 142°47'46.12" С 47°24'37.71";
2 участок: 142°47'38.81" С 47°24'33.30";
3 участок:142°47'36.45" С 47°24'28.72".

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
участок 3:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В составе древесного яруса (сомкнутость 0,8-0,9) господствует дуб курчавенький (высотой до 10 м
при диаметре стволов 22-26 см). Сопутствующими породами выступают ясень маньчжурский, клен
Майра и боярышник зеленомякотный.
Кустарниковый ярус почти не выражен и представлен единичными кустами черемухи азиатской,
бузины Микеля, калины Саржента и бересклета сахалинского.
В травянистом ярусе (с общим проективным покрытием 70%) отмечено более 30 видов сосудистых
растений, среди которых господствующее положение занимает осока кривоносая. Заметны также
лабазник камчатский, симплокарпус почколистный, майник широколистный, триллиум камчатский,
страустник обкновенный, ветровочник вильчатый и купена Максимовича. Встречаются также 3 вида
из семейства орхидных: пальчатокоренник остистый, любка сахалинская и дремлик сосочковый.
Из эндемичных для Сахалина растений отмечен вероничник Борисовой, редкие неморальные виды
представлены стеблелистом мощным, очитком мутовчатым, бором развесистым и оноклеей
чувствительной. По краям насаждения наблюдается незначительное внедрение луговых трав.

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 населенных пунктов – 14 га (100 %).
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: (4242) 499-723
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 правительства Сахалинской области от 15.04.2020 №185
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
предоставление земельных участков в пользование;
рубки деревьев, кустарников и лиан;
выпас домашнего скота;
заготовка веников;
разведение костров;
проезд и стоянка автотранспорта;
складирование отходов, захламление и загрязнение территории;
повреждение почвенно-растительного покрова.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
рекреация;
научно-исследовательская деятельность.
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
65:10:0:39

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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