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Исполнительный комитет Волагодекого областного Совета
депутатов трудящихся
РЕШЕНИЕ

от ._3_. рд-r

Jf-'

tэ&/-cf) м

':2

+

О мероприятиях по ухреппению эапове~
ного рехиuа и ужуч.ению ycnoвll работы

Жарвиисхого rосу~рствеввого

эапове~

-------------·----ниха

Во испоJI.веиие постановжевия комиссии по охране приро,~tы
Верховного Совета РСФСР от

n.I7

29

июня

!970

ro~ и рухово,~tствуясь

wпопожевия о rосу,~tарствевнвх запове,~tваках РСФСРw, утверж

АеНВКk nоставовJiениеu Совета кипистров РСФСР от

!962

года

5

июня

1 769,-

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РЕШИЛ:

I.

Вtце.11ить у граu:ц -J{арвивсхоrо rосу,Jtарствевиого эаповед

виха охранную зову ва пжо~и

!!290

га ва

I4

участхах соrжасво

пpи.mraeuoro перечия и описания границ участхов (прижожеиив

1 I,2).
Установить,что за освовввuи зеuжепожь зоватеJiями сохраняется
право использования nриродных ресурсов

по своему назначению ва

~

участках,

передаваемых в охраиную зову запове.цвиха.

Обязать землепопьзоватежей согласовывать с аАМивистрациеи
запове~вика проведение мероприятии по эксnлуатации nриро,~tаых
ресурсов в охранвой

зове,

ве допускать варr-евия запове~вого

рехиuа .

2.

Утвер~ить правиАа посещения Дарвивсхоrо госу,~tарствеввоrо

запове~виха (приJiожевие

1 3) .
\

•

2665

2о

-

-

[к оn н я/

- 2 -

J.

~о

Поручить Череnовецкому райисоолхоыу совместно с

администрацией Дарвинского государственного заповедника

решить вопрос об улучшении ыедицl\нского, торгового и nо~то
воrо обслуживания населения заповедника .

4.

Обязать госавтоинспекцию , уnравление внутренних дел

о6лисполхоwа оказать веобходиыую nомощь заповеднику в органи
зации движения

транспорта

по

территории

заповедника.

Председатель исnолкома областного/?
совета деnутатов трудящихся

секре·l'арь исполкома областного
совета депутатов трудящихся

1

~

~

66{-

Т.А. Кулакова
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ПЕРЕЧЕНЬ

участков охранной Зоны Дарвинокого
госу)tарственного заnове.а:ника

(

по

Волого.а:скоl области).

tOIIaдь участка

Основвой землеnользователь

Основвой

в~

приро~оnоnьзовавия

1S
85

120

60
во

70

Совхоз "Боnь•е~ворский"

Сенокошение

870

710
530
50

150
2400

Череnовецкий ~е схоэ

Несное ХОЗЯЙС%ВО ПО
категории жесо~
группы

4000

Рыбколхоз "доброволец"

Рыбное хозяйство

2700

Весьегоиское~военно-охотничье

Охота

ХОЗЯnСТВО

Т.А. Кулакова

I

jк оп ~"j
Прилохеине

lt!

2

к решени ю облисполкома от

'3
\

G:<. : {.

.ete'l'fle'pя· 1970 года lt!
f1-#A.f'1'~

Описание границ участка» охранной зоны.

rz~ Веретьевский участок охранной зоны .

От север~ападного yгJJa Э кварт8Jfа заповедника на север до
39

северо-в осточного угла бы:в111его к:в .

по просеке ограничивающей с севера бывшие кварталы заповедника

88

и Э?

ника

1

1
до nересечения

заповедвi!Ка. Дахее на запад

PIO/f!? .

ведлика

с проевкой между бывшиwк квартаJJами заповед

ДaJJee на юr по

36/87

и

54/55.

npocexe

wежду бьm11иwи квартмаки заво

Д мее иа nrо-востох по южной оковечности

бывших кварталов заповедника

27

68

и

69

до восточного угла квартала

заповедника . Дахее на северо-восток и север по границе заповед

иика до

иcxonoRo

пункта .

- 2403

Общая площадь Ваучского участка охранной зоны

13.

89 ,

га.

Леушинский участок охранной зоны.

От точки на водной границе заповедвика , расположенной в

к востоку от восточной оковечности кварталов

9

и

IO

4

км

заповедника

ва восток до судового хода. Даиее на юrо-восток и пrо пrо-восток
по судовому XOJJ.Y до пираниды

lt!

I9 .

дaJJee на заnад до границы за

поведника и далее на север по водной гран ице заповедника до исход -

ной ~очки .

J~~.1 ~~

Общая площадь ~ участка охранной зоны

14.

- 4000 ra.

Ваучский участок охранной зоны .
От севервой оконечности Лошивского залива Рыбинского водо

хранилища на заnад на протяжении

I

водохранилища на расс~оянии

кv. Далее вдоль

!02

расположенной в
лее

no

2

!02

отметки

кv к заладу и северо-заладу от нее

до побережья Молоrи в точхе расположенной на
кое . Дмее до

1

I

2,5

км юхвее д . Плос

отметки водахраниJJи•а на ага-восток до точки

1

км от южной оковечности полуострова Погон . Да

водному прос~ранству водохр~илища на пr до Судового хода

и дмее по ходу на пr до границы заповедника . Далее на север по

rpa-

j к оп и яr
- 21 аце

заповеднкка до исходного пункта.

Общая площадь Ваучского участка охранвой ~оны в пределах

вологодекой

- 2700 ra. в
водохранипища - I200 ra.

том числе су•и

- ISOO

rа.акватории

~иректор Дарвинсхоru
заповедника

В . Криницкий

Гл.песн.ntий

В.Ку;цинов·а

Т.А. Кулакова

•.

копия

Прможение
Утверждено:

решением облисnолкома от

3

еи!'и~ря I970

y...q~~

.

r . ~ Ю .21-

ПРАВИЛА
посещения Дарвинского гос~арственвого
заповедника

I.

Посещение заповедника допускается только по nредваритель

ному разрешению

2.

адм~нистрации заповедника.

Разрешения на посещение заnоведника выдают ся организован

ным зкскурсиям ,туристическим груnпам и одиночным экскурсантам для

осмотра музея природы,дендропогической коллекции,питомников рас
тений и животных , а также других эксnериментальных объектов,находя 

щихся в районе центральвой усадьбы заnоведника. Ука~анный осмотр
допускается только

под руководством экскурсовода заnоведника за

установленярю плату.

Э . Проход и npueeд
пускается

nu

запvведнuй территории и акватории до

по специальным разрешен иям и только с целью nроведения

научных наблюдений и других сnециальных целей. Прогулки по заnо
веднику не допускаются . Остановки транспорта по·~дорогам общего
пользования: кордон Вауч

-

пос . Борок и дер.Петряево

-

село Ягни

цы (в nределах заnоведника) не доnускаются.

4.

Пребыв анне в заповеднике посетителей и экскурсий как nра

1

вило1ограничивается рабочим днем . Устройство стоявок,ночлегов и
других форм длительного nребывания туристов в заповеднике не до
пускается .

5.

На территории заnоведника,в 1ом числе в пределах централь

ной усадьбы восnрещается:

1

.

-nовреждение растений,сбор плодов,грибов,цветов,мха,мертвой

_подстилки;

-

]'арушение покоя животных и мест обитания зверей,nтиц,рыбы;

-~азведение костров,6рос~ие окурков и сnичек;
- ~агрязнение тер~итории бумагой,банками , остатками пищи и
~ругим мусором;

-Езда на мотоifН.ЫХ лодках,мотоциклахjмотопедах,автомобилях,'

- fоякое нарушение тишины: громкое включение радиоприемников,

коnия

- 2 гудков , сигналов и других шумовых устройств.

6.

Родственники ~ знакоыые сотрудников заповедника wогут

nриезжать в заловедник только после получения предварительного

разре шения админ истрации заповедника. Граждане , ~ибывm ие в заповед
ник без разрешения , удаляются в админи страт ивно~орядке .

7.

Сотрудникам заповедник а разрешаетс я в ограниченных и спе

циально установленных приказом директора участках заповедника сбор
гри6ов , яrод ,спортивная ловля ры6ы удочкой .
По понедельникаv , вторникам 11 пятницам всякое посещение запо
ведног о

массива

запрещается .

Дкре ктор Дарвинского
В .Криющк иlt

заповедника

Sаu.директора по
научной работе

К . Кудинов

Главвый

В .Кудинова

лесничи!l

Верно

Т.А. Кулакова

•
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