ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 1996 г. N 53
ОБ
И РЕЖИМОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОШЕДШИХ

УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ В 1995 ГОДУ

В соответствии с Федеральным Законом от 14.03.95 "Об особо
охраняемых природных территориях", учитывая предложение комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов Сахалинской области,
постановляю:
1. Утвердить
границы и режимы охраны памятников природы
регионального значения, прошедших инвентаризацию в 1995 году:
1.1. "Корсаковский ельник" - памятник природы расположен в
Корсаковском районе, в долине р.Мерея, в двух
км
севернее
пос.Пригородное, общая площадь которого составляет 10 га.
Границы памятника природы:
- с
запада,
юго-запада,
северо-востока
граничит
со
средневозрастными листвиничниками багульниковыми;
- с юга, севера - со средневозрастными пихтарниками;
- с северо-запада - с заболоченной поляной.
Режим охраны памятника природы "Корсаковский ельник".
На территории памятника природы запрещена любая хозяйственная
деятельность:
- отвод земель под любые виды пользования;
- рубки главного пользования;
- проведение гидромелиоративных работ в пойме реки Мерея.
Разрешается научно-познавательная деятельность, охота, сбор
грибов и ягод.
1.2. "Озерский ельник" - памятник природы расположен в районе
пос.Пихтовый, на землях озерского лесничества, площадь 6620 га.
Границы памятника природы:
- южная - отрезок дороги Корсаков - Новиково от поворота на
пос.Пихтовый до реки Шешкевича;
- западная - отрезок дороги Корсаков - Пихтовый от поворота на
пос.Пихтовый до границ квартала 125;
северная - по границам кварталов 125-131 и 173-177;
восточная - по границам кварталов 77, 92, 211, 212, 225.
Режим охраны памятника природы "Озерский ельник".
На территории памятника природы запрещена любая хозяйственная
деятельность:
- отвод земель под любые виды пользования;
- рубки главного пользования;
- проведение гидромелиоративных работ на территории памятников
природы.
1.3. "Остров Лярво" - памятник природа расположен в Ногликском
районе, площадь 100 га. В состав памятника природы входит вся
территория острова Лярво и морская акватория залива Даги вокруг
этого острова шириной 100 м.
Режим охраны памятника природы "Остров Лярво".
На территории памятника природы запрещается:
В период с 20 мая по 20 августа
- все виды деятельности человека;
- нахождение людей на территории памятника.
В остальное время года
- любые воздействия на растительность и ландшафт острова,
изменение видового состава растительности, сбор растений;
- проведение мелиоративных работ и изменение гидрологического
режима и гидрохимического состава водных объектов;
- распашка, разрушение берегов, выемка скальных грунтов,выпас

скота;
- охота, устройство стоянок, бивуаков, кемпингов, проезд всех
видов транспорта;
- строительство любых постоянных или временных сооружений и
зданий.
1.4. "Лагуна
Буссе"
памятник
природы
расположен в
Корсаковском районе, площадь 5740 га, площадь охранной зоны 2220
га.
Границы памятника природы:
- северная, восточная, южная - по действующей шоссейной дороге
вокруг лагуны Буссе от пос.Муравьево до моста через протоку
Аракуль и далее до берега Анивского залива;
- западная по
береговой
линии
лагунного
бара
до
пос.Муравьево.
В охранную зону вдоль границ
памятника
природы
входит
территория шириной 500 м, за исключением акватории Анивского
залива.
Режим охраны памятника природы "Лагуна Буссе".
На территории памятника природы запрещается:
- движение моторных судов;
- проезд автотранспорта по полосе осушки;
- строительство любых хозяйственных объектов;
- выпас скота;
- разрушение берегов и выемка песчаных грунтов.
Разрешается:
- промысловый
вылов рыбы при наличии разрешения органов
рыбоохраны;
- спортивные рыболовство и охота;
- сбор ягод и дикоросов;
- заготовка кормов для животных;
- обустройство лагерей для летнего отдыха населения.
На территории охранной зоны памятника природы запрещается:
- рубки главного пользования;
- мойка машин;
- строительство любых хозяйственных объектов.
2. Считать утратившими силу:
решение облисполкома от 07.06.77 N 273 "О признании водных
объектов области памятниками природы";
- пункты 4, 5, 6 приложения к решению облисполкома от 13.05.80
N 233 "О выделении особо ценных лесных объектов на территории
области" в части памятников природы "Охотский ельник", "Озерский
ельник", "Корсаковский ельник";
- подпункт 13 пункта 1 решения облисполкома от 19.05.83 N 186
"О признании
редких и достопримечательных природных объектов
области государственными памятниками природы" в части памятника
природы "Остров Лярво".
Губернатор области
И.П.Фархутдинов

