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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Тундровый»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
005
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.09.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан в целях реализации положений действующей Конвенции между Правительством
СССР (правопреемник - Российская Федерация) и Правительством Индии об охране перелетных птиц
и мест их обитания (подписана 8 октября 1984 года), а также с целью:
охраны мест гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и
других перелетных птиц;
сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, и мест их обитания;
охраны исконной среды обитания северо-западной популяции дикого северного оленя;
сохранения и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов
зверей и птиц: бурого медведя, дикого северного оленя, речной выдры, соболя, американской
норки, рябчика, уток и других;
охраны среды мест обитания и путей миграций ценных охотничьих зверей и птиц;
охраны и сохранения в естественном состоянии лесных сообществ северной тайги и тундровых
ландшафтов.
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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Сахалинской 09.11.2012 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
09.09.1987 290
Совета
народных
депутатов

глава
администрации
Постановление
20.12.2002 149-па
Сахалинской
области
администрация
Распоряжение Сахалинской
области

20.12.2002 710-ра

администрация
Постановление Сахалинской
области

18.08.2004 124-па

администрация
Распоряжение Сахалинской
области

28.04.2005 186-ра

Сахалинская
область
министерство
природных
Распоряжение ресурсов
Российской
Федерации
Закон

администрация
Постановление Сахалинской
области

администрация
Постановление Сахалинской
области

администрация
Постановление Сахалинской
области

21.12.2006

120ЗО

24.03.2008 9-р

Номер

Краткое содержание

О создании государственного
охотничьего заказника "Тундровый" в
Охинском районе
Об утверждении положений о
государственных природных
биологических заказниках областного
значения "Северный", "Тундровый",
"Александровский", "Красногорский",
"Изюбровый", "Озеро Добрецкое",
"Островной"
О признании утратившими силу
некоторых решений исполнительного
комитета Сахалинского областного
Совета народных депутатов
Об утверждении Положения о
государственном природном
биологическом заказнике областного
значения "Тундровый" в Охинском
районе
Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий Сахалинской
области
Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области
О Стратегии сохранения сахалинской
кабарги в России

Об утверждении положения о
государственном природном
08.10.2008 320-па
биологическом заказнике
регионального значения "Тундровый"
О внесении изменений в
постановление администрации
Сахалинской области от 08.10.2008 №
27.01.2009 22-па 320-па «Об утверждении Положения
о государственном природном
биологическом заказнике
регионального значения «Тундровый»
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
13.07.2009 262-па Сахалинской области в сфере особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
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Категория

Кадастровый
отчет

Орган власти

Дата

Номер

министерство
сельского
хозяйства,
рыболовства и 15.12.2010
продовольствия
Сахалинской
области

правительство
Распоряжение Сахалинской
области

правительство
Постановление Сахалинской
области
правительство
Постановление Сахалинской
области

Номер

Краткое содержание

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

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):
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, Городской округ Охинский.
15. Географическое положение ООПТ:
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Заказник расположен в северо-западной части Сахалина на Северо-Сахалинской равнине, омывается
водами Амурского лимана и пролива Невельского.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Болота
Морские акватории

55
32.9
6.5
5.5
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
189 895,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 189 895,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: от устья реки Теньги по границе защитных лесов с левого (вверх против течения реки)
берега до устья левого притока реки Средняя Теньги, далее по границе защитных лесов с левого
(вверх против течения реки Средняя Теньги) берега до стыка кварталов 152 - 153 - 160 - 161
Северного участкового лесничества Охинского лесничества, далее по северной границе
кварталов 161, 162, 163, 164 Северного участкового лесничества Охинского лесничества до
административной границы муниципального образования городской округ "Охинский";
восточная: по границе муниципального образования городской округ "Охинский" на юг до
автодороги, проходящей вдоль действующего нефтегазопровода Ноглики - Комсомольск-наАмуре;
южная, юго-восточная: от точки пересечения административной границы муниципального
образования городской округ "Охинский" с автодорогой вдоль действующего нефтегазопровода
Ноглики - Комсомольск-на-Амуре, проходящей через кварталы 352, 351, 368, 367, 366, 348, 347,
340, 339, 327, 326 Северного участкового лесничества Охинского лесничества, до пересечения с
границей защитных лесов вдоль действующего нефтегазопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре,
далее по границе защитных лесов вдоль действующего нефтегазопровода на юго-запад до стыка
кварталов 357 - 355 - 372 Северного участкового лесничества Охинского лесничества, далее на юг
по границе кварталов 355 - 372 Северного участкового лесничества Охинского лесничества до
пересечения с границей земель обороны, далее на запад по границе с землями обороны до
побережья пролива Невельского. Упоминаемая в настоящем абзаце действующая автодорога в
состав Заказника не входит;
западная: от границы земель обороны на север вдоль западного берега пролива Невельского,
через мысы Уанга, Погиби, исключая территорию поселка Погиби муниципального образования
городской округ "Охинский", далее на север через мысы Тунгусский, Вагис, Ныйде и Нокси
Амурского лимана до границы защитных лесов вдоль реки Теньги на ее левом (вверх против
течения) берегу.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Водно-болотные угодья со множеством озер: Веселое, Большое, Гусиное, Двойное, Медвежье и
другие. Крупные реки: Теньги, Ныйде, Погиби, Большой Вагис, Иевлева и другие.
Территория заказника является исконной средой обитания северо-западной популяции дикого
северного оленя.
Ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц: бурый медведь,
дикий северный олень, речная выдра, соболь, американская норка, рябчик, утки и другие.
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Редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области: охотский улит, орлан-белохвост, белоплечий орлан, сухонос, скопа, пискулька,
малый лебедь и др.

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 - 189895 га (100 %);
Экспликация земель лесного фонда:
Заказник расположен на землях лесного фонда Охинского лесничества ОГУ "Сахалинские
лесничества": - в кварталах 285 - 371 Рыбновского участкового лесничества; - в кварталах 150, 156
- 324, 327 (часть), 328 - 333, 339 (часть), 340 (часть), 341 - 345, 347 (часть), 348 (часть), 353 - 355,
366 (часть), 367 (часть), 368 (часть), 369 - 371, 421 Северного 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,
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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 08.10.2008 №320-па
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 и изъятие видов животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, добывание в
коммерческих и спортивных целях животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
предоставление в пользование объектов животного мира;
предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов использования лесов,
кроме рекреационной деятельности;
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 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 электропередачи, 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;
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 Охинским
лесничеством (кроме транспортных средств Департамента, 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 Охинским лесничеством (кроме транспортных средств Департамента,
подведомственных ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному
контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с
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обеспечением функционирования Заказника);
движение механических транспортных средств вне существующих дорог;
посещение и пребывание на территории Заказника граждан в любых целях без специального
разрешения (пропуска), выдаваемого Охинским лесничеством.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
ограниченная добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
уполномоченными должностными лицами учреждения, осуществляющего функции
администрации Заказника, в пределах установленных лимитов на основании именных разовых
лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, выдаваемых Департаментом,
в целях осуществления контроля за состоянием популяций, определения потенциальной
плодовитости и прогнозирования прироста численности;
спортивное и любительское рыболовство при наличии пропуска на территорию Заказника,
выдаваемого Охинским 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
Департаментом;
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;
прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в порядке,
определенном законодательством;
строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по разрешению
Охинского лесничества;
строительство трубопроводов и иных линейных сооружений при выполнении этих работ в
порядке реализации межрегиональных и международных проектов, а также проведение
изыскательских работ, связанных с реализацией этих проектов, при условии согласования с
Департаментом;
проведение необходимых работ, связанных с обеспечением эксплуатации и обслуживанием
действующих нефтегазопроводов, транспортных путей, проходящих через территорию
Заказника;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (фотографирование и
видеосъемка объектов животного мира) с соблюдением требований, установленных Положением,
и при наличии разрешений, выданных Департаментом;
осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их компонентов в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и при наличии разрешений,
выданных Департаментом.
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
номер

Юр. или физ.
лицо и их
адрес

65:23:0000021:47

ПАО
«Газпром»

65:23:0000021:53

ПАО
«Газпром»

Категория
Вид
Срок
Площадь
земель
права использования
земли
лесного
фонда
земли
лесного
фонда

Разрешенные
виды
использования

4067.00

аренда

Воздушного
транспорта

4644.00

аренда

Воздушного
транспорта
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Кадастровый
номер
65:23:0000021:65

Юр. или физ.
лицо и их
адрес

Категория
Вид
Срок
Площадь
земель
права использования

ПАО
«Газпром»

земли
лесного
фонда

104.00

аренда

Разрешенные
виды
использования

Обременения

Нефтехимической
промышленности

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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