
Муниципальное образование 

«Александровск-Сахалинский 

район» входит в состав Сахалинской 

области и наделено Законом 

Сахалинской области от 21.07.2004 

года №524 «О границах и статусе 

муниципальных образований в 

Сахалинской области» статусом 

городского округа. 

Географические координаты – 

5054’c.ш. 14209’в.д. 

 
Границы территории городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» и их картографическое описание установлены Законом Сахалинской 

области от 21.07.2004 года №524 (в редакции Закона Сахалинской области от 

17.06.2005 № 42-ЗО) «О границах и статусе муниципальных образований в 

Сахалинской области» и отражены в генеральном плане. 

Район вытянут вдоль Татарского пролива. На севере муниципальное 

образование (далее – МО) «Александровск-Сахалинский район» граничит с 

МО «Охинский район», на востоке с МО «Ногликский район», «Тымовский 

район» и «Смирныховский район», на юге – с МО «Смирныховский район»; 

на западе границей района является побережье Татарского пролива. 

На севере, по смежеству с МО «Охинский район», граница МО 

«Александровск-Сахалинский район» начинается от устья реки Лах, идет на 

восток по середине русла реки Лах до еѐ истока, далее до высоты с отметкой 

191,0 м, расположенной на Угрюмом хребте. Эта высота является пунктом 

смежеств МО «Александровск-Сахалинский район», «Охинский район» и 

«Ногликский район». 

От высоты с отметкой 191,0 м граница МО «Александровск-

Сахалинский район» по смежеству с МО «Ногликский район», идет на юг по 
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Камышовому хребту и проходит через высоты с отметками 196,0, 195,0, 

202,0, 184,0, 182,0, 181,0, 175,0, 171,0, 201,0, 185,0, 166,0, 185,6, 175,0 и 204,0 

м до северного истока реки Поселковая, берущей начало от высоты с 

отметкой 221,3 м. Эта высота является пунктом смежеств МО 

«Александровск-Сахалинский район», «Ногликский район» и «Тымовский 

район». 

От истока реки Поселковая, по смежеству с МО «Тымовский район», 

граница идет на юг по Камышовому хребту и проходит через высоты с 

отметками  209,0, 213,0, 245,0 и 256,0 м, вершины гор Оленья, Купол, высоты 

с отметками 550,5, 461,0, 46,0,486,6, 432,0, 372,0, 438,4, 500,7, 516,0 и 636,6 м, 

вершину горы Становик, высоты с отметками 603,0 и 616,0 м, вершину горы 

Шпиль, высоту с отметкой 537,0 м, вершины гор Самохинская, Журавлевка,  

высоты с отметками 649,0, 614,4, 566,0 и 550,9 м, перевал Камышовый, 

высоту с отметками 661,0 м,  вершину горы Дичун, высоты с отметками 

586,0, 742,6, 758,0 и 614,0 м, вершины гор Бородаковская, Людвигова, 

высоты с отметками 881,7 и 631,4 м, вершину горы Холодная, высоты с 

отметками 888,3, и 660,3 м, вершины гор Дальняя, Хребет, Союзная, 

Удельная, Дикая, Терского до вершины горы Поречье. Эта вершина является 

пунктом смежеств МО «Александровск-Сахалинский район», «Тымовский 

район», и «Смирныховский  район». 

На юге граница МО «Александровск-Сахалинский район», по 

смежеству с МО «Смирныховский район», начинается от устья реки  Первая 

Речка; далее идет на восток по правому берегу реки Первая Речка до 

впадения в нее реки Волчанка; далее по правому берегу реки Волчанка на 

северо-восток до еѐ истока и до горы Дальняя, которая расположена на 

Камышовом хребте; от вершины горы Дальняя идет на север по 

Камышовому хребту и проходит через вершины гор Белинского, 

Дивизионная, перевал Тракторный, вершину горы Восхождения, высоту с 

отметкой 659,8 м, вершину горы Буссе до вершины горы Поречье. 



Территория МО «Александровск-Сахалинский район» в описанных 

границах составляет 477736 гектаров. 

Климат - умеренно муссонный, среднесуточная температура января - - 

18,6 С
0
, августа -17,2 С

0
. 

Зима начинается рано, в октябре, и длится до глубокой весны, апрель - 

май. Характеризуется большим количеством осадков, сильными ветрами. 

Рельеф территории 

гористый, на севере района 

местность низменная, болотистая. 

В 10 - 15 км к востоку от г. 

Александровск-Сахалинского 

расположен низкогорный 

Камышовый хребет, входящий в 

систему Западно-Сахалинских 

гор. Горы поросли смешанными 

лесами, с преобладанием хвойных 

пород (пихта, ель, лиственница, 

береза); встречаются густые 

заросли Курильского бамбука. Побережье Татарского пролива вдоль 

западных границ района изрезано слабо. Берег в районе города низменный, 

за его пределами - преимущественно гористый, нередко обрывистый, почти 

повсеместно окаймлен песчаным пляжем. Городскую территорию 

пересекают реки Большая и Малая Александровка. 

Официальное наименование - городской округ «Александровск-

Сахалинский район» Сахалинской области (краткое наименование ГО 

«Александровск-Сахалинский район»). Сокращенные наименования, 

допускаемые для использования в официальных документах, - 

муниципальное образование «Александровск-Сахалинский район», МО 



«Александровск-Сахалинский район», городской округ «Александровск-

Сахалинский район», городской округ. 

В состав территории городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» входят исторически сложившиеся земли города Александровск-

Сахалинского, прилегающие к нему земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования населения городского округа, 

рекреационные земли, земли для развития города и иные земли, независимо 

от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах 

границ городского округа, в том числе территории населенных пунктов, не 

являющихся поселениями:  

- село Виахту, село Трамбаус, село Хоэ, село Танги, село Мангидай, 

село Мгачи, село Арково-Берег, село Чеховское, село Арково, село 

Карсаковка, село Михайловка, село Дуэ, село Владимировка. 

Структуру органов местного самоуправления городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» составляют: 

- Собрание городского округа - представительный орган местного 

самоуправления; 

- Мэр – глава городского округа, возглавляющий администрации 

городского округа; 

- администрация городского округа - исполнительно-распорядительный 

орган городского округа; 

- контрольно- счетная палата городского округа – контрольно – 

счетный орган местного самоуправления; 

- иные органы местного самоуправления городского округа, 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и исполнению отдельных переданных государственных 

полномочий: 

- финансовое управление; 



- комитет по управлению муниципальной собственностью; 

- управление социальной политики; 

- Виахтинская сельская администрация, Хоэнская сельская 

администрация, Мгачинская сельская администрация; Арковская сельская 

администрация, Михайловская сельская администрация, Дуэнская сельская 

администрация.  

Административным центром городского округа «Александровск-

Сахалинский район» является город Александровск-Сахалинский, 

расположенный на берегу Татарского пролива, в 561 км от 

административного центра области г. Южно-Сахалинска. 

Город Александровск-Сахалинский основан в 1869 году, настоящее 

название получил в январе 1927 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  

Анатолия Машира 



Природные ресурсы 

На территории муниципального образования имеются разведанные 

природные ресурсы: 

- каменный уголь - пять месторождений, два из которых 

эксплуатируются. Суммарные балансовые запасы составляют 107,6 млн. 

тонн, прогнозные запасы - 2315 млн.тонн; 

- строительные камни - одно месторождение с балансовыми запасами в 

объеме 862,7 тыс.куб.м; 

- глинистое кирпично-черепичное сырье - одно месторождение с 

балансовыми запасами в объеме 1844 тыс.куб.м. 

На территории района имеется шесть месторождений и около десяти 

перспективных площадей строительного камня. Из шести месторождений 

представляют интерес по количеству запасов только три месторождения, 

которые в случае потребности могут быть лицензированы для разведки и 

добычи. Строительный камень может использоваться как крупный 

заполнитель тяжелых бетонов (кроме гидротехнических), так и в 

автодорожном строительстве. 

До настоящего времени строительные камни изучались главным 

образом на предмет их использования для различных видов строительства. 

Вместе с тем основные изверженные породы базальтового ряда, достаточно 

широко распространенные в районе, представляют интерес как сырье для 

производства каменного литья, минеральной ваты и т.д. Отходы 

камнедробильных предприятий могут использоваться в качестве мелкого 

заполнителя для приготовления бетонов взамен песков и песчано-гравийной 

смеси, в которых район испытывает недостаток. 

Специфический продукт камнелитейного производства - минеральная 

вата нашла широкое применение в промышленном и гражданском 

строительстве для утепления стен, тепловой изоляции трубопроводов и 



производственной аппаратуры, для звукоизоляции. Его производство дает 

возможность связать некоторые из 13 имеющихся перспективных 

месторождений и площадей угля, из которых одно бурого угля и 12 - 

каменного, такие, как: Дуйское, Каменское, Октябрьское, Поселенко-

Докторское, Прибрежное месторождения и общераспространенные полезные 

ископаемые строительного камня с выпуском готового строительного 

материала. 

 


