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О предоставлении информации 

д � ООО «Глобал Марин изаин» 

ш. Старокалужское, д. 62, стр. 1, 
г.J\.1осква,117630 

Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды · России рассмотрел письма 
ООО«ГлобалМаринДизайн» от 17.03.2016 No 93-20lб и 94-2016 о 
предоставлении информации о·наличии особо охраняемых природных территорий 
федерального значения относительно испрашиваемого объекта и сообщает. 

Испрашиваемый объект «Строительство временного причального 
сооружения для транспортировки сверхтяжелых (600 тонн) и негабаритных 
материалов (оборудования) на строительную площадку ДКС ОБТК» (городской 
округ Ногликский, Сахалинская область), не находится в границах особо 
охраняемых природных территорий (далее- ООПТ) федерального значения. 

Вместе с тем обращаем внимание, что в случае затрагивания указанным 
объектом природных зон и о�ъектов, имеющих ограничения по использованию и 
подлежащих особой защите (водные объекты, водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы, леса, объекты растительного и животного мира, занесенные в 
Красные книги и др.), при проектировании и осуществлении работ необходимо 
руководствоваться положениями Водного кодекса Российской Федерации и 
Лесного кодекса Российской Федерации, иного законодательства в 
соответствующей сфере.

Дополнительно сообщаем, что территории традиционного 
природопользования федерального значения в границах объекта отсутствуют.

По вопросу получения информаuии о наличии ООПТ регионального и
местного значения, а также объектов растительного и животного мира, занесенных
в Красную книгу субъектов Российской Федерации, целесообразно обратиться в
органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.

Заместитель директора Департамента 
государственной политики'! регулирования
в сфере охраны окружающеи среды

L 
Исп. Гаnиенко С.А. (499) 125-53-92 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ООПТ



МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693020, г. IОжно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16 
тел.: (4242) 498-067, факс: (4242) 499-721 

e-111ail: dp_lesp@adm.sakl1ali11.rL1, сайт: l1ttp://les.ad111sakl1aliп.п..1 
ОКПО. 98748380, ОГРН 1106501008701. ИНН. 6501231673, КПП 65010Г 

Об особо охраняемых природных 

территориях 

Генеральному директору 
ООО "Глобал Марин Дизайн" 

И.А.Прокопенко 

117630, г. Москва, 
Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 1 

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, 

рассмотрев обзорную схему по объекту «Временное причальное сооружение 

в районе Лунского залива», сообщает, что в районе предполагаемого прове

дения работ особо охраняемые природные территории регионального значе

ния Сахалинской области отсутствуют. 

В непосредственной близости от проектируемого объекта расположен 

памятник природы «Лунский залив», границы и режим которого утверждены 

постановлением Правительства Сахалинской области от 19.02.2009 r. № 51 

па. 

Министр 

Исп. Я.В.Свистунова 
Тел. 8( 4242)510-3 1 1 

Исх-3.28-642/16( 11)(3.0) 

О.А.Кондратьев 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

ФЕДЕРАЛЫЮЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЬI-ОДЖЕТНОЕ УЧРСЖДЕНИЕ 
С\Хл.:11111скоr: 1;лсп:йново�.: УПРлв;1Е1111Е по rыг;оловству 11 сохРлнгн11ю 

/ЮД//ЫХ bllO l /011/'!ECh:IIX РЕСУРСОВ 

ФГБУ «САХАЛИНРЫБВОД» 
.\.'Jprr: (>93011(,, 1(),1,но-Сяхял11нr1;:, 

Ул.l<,,1елы111оr�я,43/Л 
Телефn11 4(i-75-00-11рнс,1на11 

Телеф я 1,с 46-7S-02 

I 
li!J: /li ji 

« » 2016г. 

Генералы-юму директору 
ООО «Глобал Марин Дrлайн» 

Прокопенко }1.А" 
J l 7630, г. Млскна, 

Старокалужскос rлоссе л.б2, стр. 1 

J !а11равлясi\1 ·1апрашивасмые сведетiя в лопоm--1снис к нашему 11ис1,му от 
0(). 05. 20 l 61· №>20-19R4. 

I .Ры6охо:н1йственная категория водного объекта. 
- 01 rpc;icлeюie категорий водных 061,ектов рыбохозяйственного ]наче11шr

н,.1\<цится в ко\1пстснщiи Сахалино-Курильскоr·о территориалr,ного 
у 11 ри ш1с11 ия Фсдерал ыюго агентства по рыболовству. 

2.П.'1относ1ъ массовых видов (экз/1\1 2 или экз/м3) в ука:Jанном районе.
- Опрслслс1н1е JIJIOT!IOCTИ ((i',,f3CCOBЫX пилов (э10/м2 или :)J(з/м3)» ВО'ЩОЖНО

!()']!,!(() в ЛjlOILCCCC выполненш1 гилробиОЛО]'ИЧССКИХ работ при наличии судна 
r1 соответствующего оборулования. По данному вопросу рекомендуем 
()Gратит1,с51 в ФlЪНУ «СахНИРО». 

J.С)'Ществующrс хо3яйствсннос использощншс водного объекта в
) юна II ном ра iioнc.

- 1 la морском участке Охотского моря в районе залива Луньского
распшrткены 2 рыбопромысловых участка, исrюль:зуемых для прибрежного 
р1,1Сiо.:-10 вства тихоокеа11ских лососей: в том rrисле: 

-у 1 1с1сток, рас11штожснный северт�ес 11росrпирусмого объекта, дли11оi-'1 5,2К\1 
11 LJ1ИJ)Hfl\)i1 2Ki\1, в 1·ра�1иrщх: 

. 
!' "j"'l"''lj v 14"' 02715()5' 1 ) .:._) _ .о с.111. --' _ ·- в.л.; 

�1 ( 1 ) 111 1'1• 14"' 0;()14"' 11 . 
. __ ) _) С. !11. --' - ';! --' В.Д. , 

51 i)")() -, � -, ' 143 °18 1
31 ()11 - _)_ ,_) с.ш. - . . ]Ц(.;

) 1'>:2(/41 .)· с.111. J 43°3(/ 14.8111з.д.;(пшrь:ют:1тслr, ООО»Динамо Фиrrr); 
-у 1 r:1сток, рас1юJrожснн1,1й южнее проектируемого объекта, в границах: 
o.cJ1<\1 ссвср1н�е пролива Луньский-2,9км севернее пролина Луньский

( 110.111;юrш1ст, « ИТ ! Суту лоn В.К.»). в х () д я ш и и  .№  2lf 1- J-0\ ь 

ОТ<· Э°R '1 ИЮНЯ 2016



.$.(ipoKrr llеI)ес,га tlеко,гOрых l}II/t()B 1lt,lб.
(';Lxa:t tTt tски й r,аймсl] L - KO}Iell ]\4ая-гlерRая половина иIоJIя;
N4ltH,r,aii- плай-trtонь;
Kr,,tt.llilta- сеll,гября - ttоябрь;
lJtзе:з/{,tаr,ая камбшlа плай-r.ttоllь;
\,{llTbirtil ^ K()llell aLI}l,ycl.a сеtt.гябрь;
Ij t,t,ttl tt-бllбсl, t Ki't - сере/iи Ii а I]к)JIя - cc]lel{иI Ii1 al] I.ус.га;
Г]а",tt,t,с белtlкilllый - нtlябllь - март;
'l't.t 

х tltl liet,l [{ с ки с jI()c()CI,{ :

гtlрбчttlа I.1 cIlN,la - IlI()JlI) - сеtlтябрь;
licl l] ccttтlrбpl. - лlсlябllt.;
KIliK\/ll - сlrс,t,ябllь-ttоябрь.

5.Xallalc,leI)Ilc,I,иKa KOpMoRoii базы рыб в YказанII()м paiiorle.
- IJ :tаrttlсlп,t райt)ilс в кс-tрпtсllзой ба:зе рыб rIрису,гсl,В)'кlт,многоiце,гI4L]коJ]ые

Ilal)I]}t, ar,lr}ltrllc),ItbI. ракОilбрrаiзItые, брttlхсlttогие MO;IJIIOcItи) IIесчаlilка, NI()JIOliI)
lii.l_-j l,Nlit})()lJ, t.l Kpit 0L.JIIll[t.{ l-t ь,lililtзы,

(illе;lirяя бисlп,tасса Jt()IILIого наOеJIе}iия (бентоса) R указаFIном районе(без
1lt,rб) pitI]IIa З63r,/м'. Со.rl,rоя биопцасса зOOIlJIaHKl,oIla составJlя е,г l7 L()Mrr./Mj.

"1(,i,lt),llГ, 
,I,I,1X()OKcitFlcKиX -посtlсей [IOcJIe ската из рек IIагуJII.tвается I] море от

1 ;1tl 3 r,lсlСяllсв. IIи,гае't,ся зо()IIjIallII(тоIIо]\,1 (в OcIlOBl{OM 1эllкосlбllа,]lI1,Iu]
l t lt]l ar"з l,t ] l.,II,I. j,t,1 I I cl)},1 и; {I)I. Kall е IItli{b] ).

('ltxa.lltttIcKt,lii ,l,aйrleIIb ,tltltltчлtыii хI.1щtIик, пи,гае,гся рыбой (Ko.1tttltttK;i.
]\1 ()"] ()j1l) .rtticilc eii, ltо й вit. ceJIb/Ib1 KOрIOш]KI.i) и кыtьмароN4,

l'ttхоtlкеа]{окi],я зубастая K()I)K)Il]Ka 1-Iитастся зоогIJIаI{]{,гоIIоN,l р1 рыбой,
N,I о j I ().rIbI() l,/t),,I о 0clC:clLi .

iV]it":tt,lrtit III)()х()/tIлая III4,I,ае,],ся зоог]JiilI{ктоIIоI\{ (эвфаузии/]LI) и 1lьтбоii
( l I е с, l it t I lia, \,{ (),rI ()/{Il .ir осtlс ей).

i} 1l}j'Г'iIlilJIl IiyIi/r()I(I.t ltllеоб,,tа;lас,г 1эыба (KtlpKll_ttKa, llавага, CeJIIll{t, бы,.tкll,
lttliitla).

fuIорсitая ]\1i],ilоротая корюIt]ка пи,i,ае,гся ]vtOJlI{L{Nlи IIJ]аIIк,гоtI[iItIN] ]I

()1lI а}Iи:]Nitt]\,Iи, l,ircpcli,i сеJlыIи и мойвьt.
Vlcli,iBa IIлI,гilе,гся :]ооIIJIаIIктоIIом (:эвсРау:зииды, l,ипеIlии,цы).
l] с()с'гi-iI]0 пI]III11 clxtlпlo1lcKclil сеJIьiIи лоN,lиIILlруIо,г IIJlaIIK,I,()II}Iblc

1lliкtlrlбlrа,]}lые tt :эIl(lirч,з1.1иllьt, Iзс,i,реIJаIоl]ся JlиLlи[jки IIесI-lаIIки. минl,ая.
Iia,rrбa.ila |-tI,}t} з.llrlз,1,;111 IILlтilL,l,ся !IсI)]]rIми, крабапrlл, /.lBycl,BOpl{a,I,b1\4I,1

]\ 1 ().r1 
"lI {0с ка ]\i 1.1. 1.I I,JI ()кож 14ми ) II сс L{aI{ кой, икрой N{oiiRbI.

I} пигаtlии белоtссlрOго паJI,гуоа преоб.llалаtоl, крабы и рьrба (цlеска, N{ин,гt]].i,
()IivII[,, бI,I.tки, кitпцбаi_ltьi, ссJIIэ!ь, IlecIIa}IKa, моЙltа), а ,гакже ось]\,{иIIоги LI

.'lIrVC'l'BOPtl a'l'I)IC ý4ОJIJII()сКИ.

\'Iil-,ttl,,li, tli,lI]ljlI,и, сlбитаtоttlitя Ii ,г()-r][IIе Iзо/lьi, IIое/{ает IIJ]itItKl,()iIJJtljX

1.1tti,lс.lбIllL,JItIlIx (ве,t,lзис,t,с-lусI)Iх |1 весJIоtIоI,их pa,IKoB). I3зрос"lIые рt,tбьt
ttсl,tllеб,,lяI(),I, I] ()cII()BI]oN,t 1rаксlобllазI:Iых, чеI)вей, мелких молJIIоL:коlз, Ce,rlbzllb LI

сс }llip\1.



lуIин,гай Ilитается зоопла}Iктоном(эвфаузиилы), веслоногими рачками,
креRеl,ками, мOлод(ью рыб,
iiурыii 1,ерпуI, питается при/Iонными беспозвоночныN4и (амфиполы,

к()пOпоllI,1), эвфау:]иидами, поедает икру сельди, мойвы и cBoIo собствеtlшуIо.

Iir,rчок_бабочка по характеру IIитания хищник, поедающиЙ t]IaBrlbi]\4

обрir:tоtчt рыбу (колюпtек, навагу, мойву, камбал, бельдюг, бычков).

б. [Ia;lrttIиe }IерестIrлиIц в указанном районе.
I] указаI{IIо]\{ участке мOрЯ I)acIIOJIO}KeHb] I{ерес,гилиш{а сеJlьди, морской

fulалоротой корюrлки, наваги, зt]е:]дLIатой камбалы и мойвы.

В опредtелени!I сроков нереста и корIчIовой базы рыб испоЛЬЗОВаЛаСЬ

. Ii I'1'u'|)ii'Г)/})О i

l,'1'рулы ФI,I;L{у <СаrхНИРО>>,,гсlм 6, <Биология, состоя}Iие запt}сов и

VсJIоI]i.lя оби,гаlлия ги2lробионт,оIj в Сахыlино-Курильском региOIrе и

со I 1ре/lельI{ьiх акваториях)),
2.фадеев Н.с, ксправочник по бисlлогии И промъiсjту рыб северной части

'T'irxil гсi ()ксана)),

З,l] IvrlTolз R.I 1л <БиоJIо;ия l]аJIьневосточ}lьIх мtlрей России>.

I lа.tальllик ФГI;У <<Сахалинрыбвод> П.В. СокоJIов

Баiiосд N4, Г'.тсл : 8'l2,14,1 96547
t]r,ttaxtllt.i Г 1,1. 841]42467514
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