ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «КУРИЛЬСКИЙ»
(Утверждёно решением Сахалинского облисполкома от 15.10.82 № 361, приложение №2).
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
1. Рудный участок, на площади 15218 га (примыкает к западной границе северного
участка заповедника).
Восточная граница проходит от северо-западного угла кв.1 по западной границе
северного участка заповедника до истоков реки Саратовская (кв.19) и вниз по реке до ее
устья;
южная - от устья реки Саратовская по побережью Тихого океана до южного угла
кв.33, затем по реке Мостовая и западным сторонам кв.21, 12,10 до расположенного на
побережье Охотского моря юго-западного угла кв.10;
северо-западная - от юго-западного угла кв.10 по побережью Охотского моря до
северо-западного угла кв.1.
2. Тятинский участок на площади 628 га (примыкает к южной границе северного
участка заповедника).
Северная граница проходит от находящегося на берегу реки Саратовская югозападного угла кв.324 по южной границе северного участка заповедника до устья ручья
Рубежный;
южная - от устья ручья Рубежный по тихоокеанскому побережью до устья реки
Саратовская и далее вверх по руслу этой реки до юго-западного угла кв.324.
3. Ловцовский участок, на площади 6375 га (примыкает к восточной границе
северного участка заповедника).
Западная граница проходит от находящегося на побережье Тихого океана юговосточного угла кв. 236 по восточной границе северного участка заповедника до
находящегося на побережье Охотского моря северо-восточного угла кв.142;
северная - от северо-восточного угла кв.142 по побережью Охотского моря до мыса
Ловцова, включая остров Пико;
восточная - от мыса Ловцова по побережью Тихого океана до мыса Рифовый;
южная - от мыса Рифовый по побережью Тихого океана до юго-восточного угла
кв.236.
4. Столбчатый участок, на площади 3186 га (примыкает к северо-восточной границе
южного участка заповедника ).
Юго-западная граница проходит от западной оконечности территории аэропорта
Менделеево по отрезку северо-восточной границы южного участка заповедника до
находящегося на побережье Охотского моря северного угла кв.2;
северо-западная - от северного угла кв.77 по побережью Охотского моря до западного
угла кв.90;
восточная - от находящегося на побережье Охотского моря северо-восточного угла
кв.77 по восточным границам кварталов 77, 82, 85, 91, 90 до исходной точки на северовосточной границе южного участка заповедника.
5. Серноводско-Головнинский участок, на площади 16068 га (примыкает к юговосточной границе южного участка заповедника).
Северо-западная граница проходит от находящегося на побережье Охотского моря
северо-западного угла кв.111 (Южно-Курильского лесхоза) и от него по южной и юговосточной границам южного участка заповедника до находящегося на побережье Тихого
океана южного угла кв 15 заповедника;
восточная - от юго-западного угла кв.15 по побережью Тихого океана до мыса
Весловский;
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южная - от мыса Весловский по берегу залива Измены до мыса Палтусова;
западная - от мыса Палтусова по побережью Охотского моря до северо-западного угла
кв.111.
Таким образом, к западной, южной, и восточной границам северного кунаширского
участка заповедника примыкают три части охранной зоны общей площадью 22221 га. в состав
которых входят кв.: 1-10, 12-19, 21-23, 32-33 (лесоустройства 1984 года) Южно-Курильского
лесхоза, часть земель совхоза «Дальний» и территория п-ва Ловцова. К северо-восточной и
юго-восточной границам южного участка заповедника примыкают две части охранной зоны
общей площадью 19254 га., в состав которых входят кв.: 77, 82, 85, 91, 90, 98-112 ЮжноКурильского лесхоза, землепользование совхоза «Дальний», а так же земли госнадобности
расположенные на мысе Ивановский и на месте бывшего поселка Алехино.
Вся площадь охранной зоны заповедника составляет 41475 га. (0.48 % площади
Сахалинской области).
РЕЖИМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (Утверждён решением Сахалинского облисполкома от
15.10.82 № 361, приложение №3, с изменениями внесёнными решением Сахалинского
областного Совета народных депутатов от 29.03.89. № 76; Постановлением Губернатора
Сахалинской области от 16 января 2002 г. № 4.)
1. В целях защиты природных комплексов государственного заповедника
"Курильский" от влияния хозяйственной деятельности на прилегающих к нему территориях и
в соответствии со ст. 108 «Земельного кодекса РСФСР» на территории охранной зоны:
а)
запрещается: охота, разорение гнездовий, натаска охотничьих собак,
любительская рыбная ловля в реках Серноводская, Саратовская, Тятина, Ночка,
неорганизованный туризм, применение ядохимикатов;
б) ограничиваются: рубка леса, заготовка дикорастущих растений, лектехсырья,
использование минеральных удобрений, устройство мест для массового отдыха и
организованный туризм, прокладка дорог, трубопроводов, других коммуникаций;
строительство новых предприятий и хозяйственных объектов, а также другие виды
хозяйственной деятельности, которые могут оказать отрицательное воздействие на
охраняемые в государственном заповеднике природные объекты.
в) запрещается: езда на снегоходах и другой технике высокой проходимости, за
исключением лесной охраны Южно-Курильского лесхоза для выполнения служебных
обязанностей по охране государственного лесного фонда, в Тятинском участке охранной
зоны, по долинам рек Рудненского участка охранной зоны: Мостовая с притоками, Северянка,
Рогачёвка, Перевальный, Саратовка, по долинам рек Серноводско-Головнинского участка
охранной зоны: Андреевка, Серноводка, включая одноимённый перешеек.
2.
Проведение
различных
хозяйственных
работ
в
охранной
зоне
(сельскохозяйственных, лесохозяйственных и т.п.) согласовывается землепользователями с
государственным заповедником в целях предотвращения ущерба охраняемым в нем
природным объектам.
3. В пределах охранной зоны государственным заповедником по согласованию с
землепользователями, а также управлением охотничье-промыслового хозяйства при
Сахоблисполкоме могут выполняться научно-исследовательские и опытно-производственные
работы; в частности - биотехнические мероприятия и регулирование численности диких
животных.
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