
всего в т.ч.морская 
акватория

1. Остров Монерон природный 
парк региональный комплексный 1 1558.95 0 0

муниципальное 
образование  
Невельский 

городской округ

постановление губернатора 
Сахалинской области от 05.12.1995 

№ 392 "Об образовании 
природного парка областного 
значения "Остров Монерон"

нет

Агентство по 
туризму  

Сахалинской 
области

2. Северный

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 122934 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Охинский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
14.06.1978 № 278 "О создании 
государственного охотничьего 

заказника "Северный" в Охинском 
районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

3. Тундровый

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 189895 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Охинский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
09.09.1987 № 290 "О создании 
государственного охотничьего 

заказника "Тундровый" в 
Охинском районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

Утвержден                                                                                                              
             распоряжением министерства лесного и охотничьего 

хозяйства Сахалинской области                                                                                                                 
                                                    от 19 января 2017 г. № 20-р

Перечень действующих особо охраняемых природных территорий  регионального значения Сахалинской области                                                            по 
состоянию на 01.01.2017 г.

Профиль Ведомственная 
подчиненность

№№ 
пп. Название ООПТ Кластер-

ность

Местоположение 
(административно-
территориальное)

Площадь ООПТ, га

Площадь 
охранной 
зоны, га

Международный 
статусКатегория

Значение 
(региональный, 

местный)

Реквизиты правового акта об 
организации ООПТ 



4. Александров-
ский

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 24600 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Александровск-

Сахалинский район" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
23.10.1980 № 495 "О создании 
государственного охотничьего 
заказника "Александровский" в 

Александровск-Сахалинском 
районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

5. Красногорский

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 6213 0 0

муниципальное 
образование 

"Томаринский 
городской округ" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
30.05.1974 № 297 "О создании 
государственного охотничьего 
заказника "Красногорский" в 

Томаринском районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

6. Макаровский

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 39148 0 0

муниципальное 
образование 

"Макаровский 
городской округ" 

решение малого Совета 
Сахалинского областного Совета 

народных депутатов от 03.12.1992 
№ 316 "О создании комплексного 

лесоохотничьего заказника 
областного значения 

"Макаровский"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

7. Долинский

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный комплексный 1 9176 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Долинский" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.12.1988 № 322 "О создании 
государственного охотничьего 

заказника "Изюбровый" в 
Долинском районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



8. Озеро 
Добрецкое

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 5817.4 0 0

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
01.03.1989 № 63 "Об образовании 

государственного охотничьего 
заказника "Озеро Добрецкое" в 

Корсаковском районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

9. Восточный

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный комплексный 1 68005 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Смирныховский"

постановление администрации 
Сахалинской области от 08.08.2007 

№ 167-па "О создании 
государственного природного 

комплексного заказника 
регионального значения 

"Восточный" в Смирныховском 
районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

10. Ногликский

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 66206 0 0

муниципальное 
образование 

"Городской округ 
Ногликский"

постановление губернатора 
Сахалинской области от 21.09.1998 

№ 367 "О создании 
государственного природного 

биологического заказника 
регионального значения 

"Ногликский" в Ногликском 
районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

11. Бухта Кратерная

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный научный 1 20 20 0

муниципальное 
образование Северо-

Курильский 
городской округ

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
23.12.1987 № 390 "О создании 

государственного заказника 
областного значения "Бухта 

Кратерная" на острове Янкича 
(Курильские острова)"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

12. Островной

государ-
ственный 

природный 
заказник

региональный биологический 1 80018 0 0

муниципальное 
образование 
"Курильский 

городской округ"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.09.1988 № 231 "Об образовании 

государственного охотничьего 
заказника "Островной" в 

Курильском районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



13. Кабарожьи 
скалы с гротами

памятник 
природы региональный комплексный 1 315 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Александровск-

Сахалинский район" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

14. Ущелье ручья 
Октябрьского

памятник 
природы региональный комплексный 1 351.2 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Александровск-

Сахалинский район" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

15. Успеновские 
клюквенники

памятник 
природы региональный ботанический 2 280 0 2220

муниципальное 
образование 
"Анивский 

городской округ"

постановление губернатора 
Сахалинской области от 06.04.1995 

№ 85 "О создании памятника 
природы "Успеновские 

клюквенники" в Анивском районе"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

16. Река Анна памятник 
природы региональный комплексный 1 3501 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Долинский" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

17. Стародубские 
дубняки

памятник 
природы региональный ботанический 3 14 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Долинский" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



18. Водопад 
Медвежий

памятник 
природы региональный комплексный 1 145.7 0 0

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
23.12.1987 № 385 "О признании 

достопримечательных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

19. Бухта Чайка памятник 
природы региональный зоологический 1 167 0 0

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
23.12.1987 № 385 "О признании 

достопримеча-тельных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

20.

Структурно-
денудационный 

останец 
"Лягушка"

памятник 
природы региональный геологический 1 12 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Город Южно-

Сахалинск"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

21. Озеро Тунайча памятник 
природы региональный комплексный 1 22075 0 0

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 
07.06.1977 № 273 "О признании 

водных объектов области 
памятниками природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

22. Лагуна Буссе памятник 
природы региональный комплексный 1 5735 0 1123

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 
07.06.1977 № 273 "О признании 

водных объектов области 
памятниками природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



23. Озерский ельник памятник 
природы региональный ботанический 1 7153 0 0

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

24. Мыс Великан памятник 
природы региональный комплексный 1 43 0 0

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.03.1990 № 119 "О признании 
ценных и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

25. Корсаковский 
ельник

памятник 
природы региональный ботанический 1 8 0 0

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

26. Хребет Жданко памятник 
природы региональный комплексный 1 150 0 0

муниципальное 
образование 

"Макаровский 
городской округ" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.12.1988 № 321 "О признании 

достопримечательных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

27. Аммониты реки 
Пугачевки

памятник 
природы региональный геологический 2 89 0 0

муниципальное 
образование 

"Макаровский 
городской округ" 

постановление губернатора 
Сахалинской области от 04.01.1995 

№ 2 "О признании 
достопримечательных природных 

объектов области памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



28.

Группа 
Пугачевских 

грязевых 
вулканов

памятник 
природы региональный комплексный 1 1180 0 0

муниципальное 
образование 

"Макаровский 
городской округ" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

29. Популяция 
скальной флоры

памятник 
природы региональный ботанический 1 8 0 0

муниципальное 
образование 

"Макаровский 
городской округ" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

30. Мыс Кузнецова памятник 
природы региональный зоологический 1 377 0 0

муниципальное 
образование  
Невельский 

городской округ

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
25.02.1986 № 61 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

31. Водопад на реке 
Нитуй

памятник 
природы региональный комплексный 1 30 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Поронайский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.03.1990 № 119 "О признании 
ценных и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

32. Остров Чайка памятник 
природы региональный зоологический 1 66 0 0

муниципальное 
образование 

"Городской округ 
Ногликский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
25.02.1986 № 61 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



33. Остров Лярво памятник 
природы региональный комплексный 1 101 0 0

муниципальное 
образование 

"Городской округ 
Ногликский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

34. Лунский залив памятник 
природы региональный комплексный 1 22581.65 5444 0

муниципальное 
образование 

"Городской округ 
Ногликский"

постановление губернатора 
Сахалинской области от 08.09.1997 
№ 421 "О создании комплексного 

памятника природы "Лунский 
залив"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

35.
Дагинские 

термальные 
источники

памятник 
природы региональный

лечебно-
оздоровитель-

ный
1 58 0 0

муниципальное 
образование 

"Городской округ 
Ногликский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
23.12.1987 № 385 "О признании 

достопримеча-тельных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

36. Острова 
Врангеля

памятник 
природы региональный зоологический 1 26 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Охинский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
23.12.1987 № 385 "О признании 

достопримечательных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

37. Гора Вайда памятник 
природы региональный комплексный 1 600 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Смирныховский"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



38. Красногорский 
тисовый лес

памятник 
природы региональный ботанический 1 115 0 0

муниципальное 
образование 

"Томаринский 
городской округ" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.12.1988 № 321 "О признании 

достопримечательных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

39. Томаринский 
бор

памятник 
природы региональный ботанический 1 7 0 0

муниципальное 
образование 

"Томаринский 
городской округ" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

40. Озера горы 
Спамберг

памятник 
природы региональный комплексный 1 1100 0 0

муниципальное 
образование 

"Томаринский 
городской округ" 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.03.1990 № 119 "О признании 
ценных и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

41.
Лесогорские 
термальные 
источники

памятник 
природы региональный

лечебно-
оздоровитель- 

ный
1 463 0 2158

муниципальное 
образование 
Углегорский 

муниципальный 
район

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
23.08.1985 № 258 "О признании 

Лесогорских термальных 
источников государственным 

памятником природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

42. Костромской 
кедровник

памятник 
природы региональный ботанический 1 4.5 0 0

муниципальное 
образование 
"Холмский 

городской округ"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

43. Мыс 
Слепиковского

памятник 
природы региональный зоологический 1 600 0 0

муниципальное 
образование 
"Холмский 

городской округ"

постановление губернатора 
Сахалинской области от 04.01.1995 

№ 2 "О признании 
достопримечательных природных 

объектов области памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



44. Вулкан 
Менделеева

памятник 
природы региональный комплексный 1 3000 0 0

муниципальное 
образование "Южно-

Курильский 
городской округ"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

45. Лагуноозерный 
реликтовый лес

памятник 
природы региональный ботанический 1 0.5 0 0

муниципальное 
образование "Южно-

Курильский 
городской округ"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

46.
Феллодендро-
вая роща на 
о.Шикотан

памятник 
природы региональный ботанический 1 0.1 0 0

муниципальное 
образование "Южно-

Курильский 
городской округ"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

47.
Кунаширский 

кустарниковый 
реликтовый лес

памятник 
природы региональный ботанический 1 0.5 0 0

муниципальное 
образование "Южно-

Курильский 
городской округ"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

48.
Южно-

Курильский 
реликтовый лес

памятник 
природы региональный ботанический 1 0.5 0 0

муниципальное 
образование "Южно-

Курильский 
городской округ"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области



49.
Южно-

Сахалинский 
грязевой вулкан

памятник 
природы региональный геологический 1 40 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Город Южно-

Сахалинск"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

50. Высокогорья 
горы Чехова

памятник 
природы региональный комплексный 1 1800 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Город Южно-
Сахалинск", 

муниципальное 
образование 

Корсаковский 
городской округ 

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
19.05.1983 № 186 "О признании 
редких и достопримечательных 

природных объектов области 
государственными памятниками 

природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

51. Роща ореха 
маньчжурского

памятник 
природы региональный ботанический 1 3.8 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Город Южно-

Сахалинск"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
13.05.1980 № 233 "О выделении 

особо ценных лесных объектов на 
территории области"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

52.
Популяция 

кардиокринума 
(лилии) Глена

памятник 
природы региональный ботанический 1 13.3 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Город Южно-

Сахалинск"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
28.12.1988 № 321 "О признании 

достопримечательных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области

53. Верхнебуре-
инский

памятник 
природы региональный зоологический 1 180 0 0

муниципальное 
образование 

городской округ 
"Город Южно-

Сахалинск"

решение исполнительного 
комитета Сахалинского областного 

Совета народных депутатов от 
25.02.1986 № 61 "О признании 

достопримечательных природных 
объектов области 

государственными памятниками 
природы"

нет

Министерство 
лесного и 

охотничьего 
хозяйства 

Сахалинской 
области
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