ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15 октября 1982 г. N 361
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "КУРИЛЬСКИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНО-КУРИЛЬСКОГО РАЙОНА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с поручением Совета Министров РСФСР от 12
сентября 1974 г. N 13017-1 и решением облисполкома о 25 апреля
1975 г. N 219-а Центральная проектно - изыскательская экспедиция
Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников
при
Совете Министров РСФСР провела в 1975 г. биолого - экономическое
обследование и изучила возможность организации государственного
заповедника на южных Курильских островах. Обработав собранные
материалы,
Экспедиция Главохоты РСФСР
пришла
к
выводу
о
целесообразности создания государственного заповедника в ЮжноКурильском районе (на острове Кунашир и ряде мелких островов Малой
Курильской гряды) и подготовила в 1976 г. проект его организации.
В связи с происшедшими за последние годы изменениями - отводом
в пользование некоторым ведомствам отдельных земельных участков из
состава запроектированной в 1976 г. под заповедник территории и
возросшим в целом хозяйственным освоением Курильских островов, в
соответствии с распоряжением облисполкома от 2 февраля 1982 г. N
40, Экспедиция Главохоты РСФСР провела в 1982 г. необходимые
согласования
по
уточнению границ и площадей
проектируемого
государственного
заповедника
и
разработала
корректирующие
материалы и землеустроительное дело, являющиеся дополнением к
подготовленной в 1976 г. проектной документации.
В целях охраны типичных ландшафтов и уникальных природных
комплексов южных Курильских островов, сохранения и увеличения
численности имеющихся в этом районе редких и ценных видов животных
и
растений, руководствуясь постановлениями ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 29 декабря 1972 г. N 898 "Об усилении охраны
природы и улучшении использования природных ресурсов", от
1
декабря 1978 г. N 984 "О дополнительных мерах по усилению охраны
природы и улучшению использования природных ресурсов" и статей 9
Закона РСФСР "Об охране природы в РСФСР", исполнительный комитет
областного Совета народных депутатов решил:
1.
Утвердить
разработанные
Центральной
проектно
изыскательской
Экспедицией
Главохоты
РСФСР
"Корректирующие
материалы
и
землеустроительное дело к
проекту
организации
государственного заповедника в Южно-Курильском районе Сахалинской
области".
Считать
возможным организовать государственный
заповедник
республиканского
значения на двух участках островов
Кунашир
Большой Курильской гряды и островах Демина и островах Осколки
(Лисьи, Шишки, скалы: Пещерная, Парус, Свеча и Кира)
Малой
Курильской гряды общей площадью 65265 гектаров с центром в пос.
Южно-Курильск в границах, указанных в приложении N 1 к настоящему
решению.
2. Просить Совет Министров РСФСР:
организовать государственный заповедник республиканского
значения
"Курильский"
в
соответствии
с
"Корректирующими
материалами
и землеустроительным делом к проекту организации
государственного заповедника в Южно-Курильском районе Сахалинской
области"
Центральной
проектно
изыскательской
экспедиции
Главохоты РСФСР;
- изъять из состава гослесфонда Южно-Курильского лесхоза и
передать государственному заповеднику "Курильский" общую площадь

земель 64605 гектаров;
- обязать Министерство лесного хозяйства РСФСР обеспечить
передачу
в установленном порядке государственному заповеднику
"Курильский"
зданий
и
сооружений,
находящихся
на
землях
государственного
лесного
фонда,
отводимых
государственному
заповеднику.
3. Принять предложение управления охотничье - промыслового
хозяйства
об
утверждении охранной зоны вновь
организуемого
заповедника "Курильский" и режима указанной охранной зоны согласно
приложениям N 2 и N 3.
Председатель облисполкома
В.А.Захаров
Секретарь облисполкома
А.И.Гладышев

Приложение N 2
к решению
облисполкома
от 15.10.1982 N 361
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУРИЛЬСКИЙ"
(О. КУНАШИР)
1. Рудный участок, на площади 15218 гектаров (примыкает к
западной границе северного участка заповедника):
восточная граница проходит от северо-западного угла кв. N 14 по
западной границе северного участка заповедника до находящегося на
берегу реки Саратовская юго-западного угла кв. N 91 и от него вниз
по указанной реке до ее устья;
южная - от устья реки Саратовская по побережью Тихого океана до
южного угла кв. N 102, затем по южным просекам кв. N 102, 101,
100, западным просекам кв. N 87, 86 и южной просеке кв. N 84 до
расположенного на побережье Охотского моря юго-западного угла кв.
N 84;
северо-западная - от юго-западного угла кв. N 84 по побережью
Охотского моря до северо-западного угла кв. N 14.
2. Тятинский участок, на площади 628 гектаров (примыкает к
южной границе северного участка заповедника):
северная граница проходит от находящегося на берегу реки
Саратовская юго-западного угла кв. N 91 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 югозападного угла кв. N 91.
3. Ловцовский участок, на площади 6375 гектаров (примыкает к
восточной границе северного участка заповедника):
западная граница проходит от находящегося на побережье Тихого
океана юго-восточного угла кв. N 47 по восточной границе северного
участка заповедника до находящегося на побережье Охотского моря
северо-восточного угла кв. N 31;
северная граница - от северо-восточного угла кв. N 31 по
побережью Охотского моря до мыса Ловцова, включая остров Пико;
восточная - от мыса Ловцова по побережью Тихого океана до мыса
Рифтовый;
южная - от мыса Рифтовый по побережью Тихого океана до юговосточного угла кв. N 47.
4. Столочатый участок, на площади 3186 гектаров (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. N 163;
северо-западная - от северного угла кв. N 163 по побережью
Охотского моря до северо-восточного угла кв. N 153;
восточная - от находящегося на побережье Охотского моря северовосточного угла кв. N 153 по восточным просекам кв. N 153, 157,
160, 165, 164 до исходной точки на северо-восточной границе южного
участка заповедника.
5.
Серноводско - Головнинский участок, на площади 16068
гектаров
(примыкает к юго-восточной границе
южного
участка
заповедника):
северо-западная граница проходит от находящегося на побережье
Охотского моря юго-западного угла кв. N 214 по юго-восточной
границе южного участка заповедника до южного угла кв. N 179 и от
него по западной просеке кв. N 180 до находящегося на побережье
Тихого океана юго-западного угла кв. N 180;

восточная - от юго-западного угла кв. N 180 по побережью Тихого
океана до мыса Весловский;
южная - от мыса Весловский по берегу залива Измены до мыса
Палтусов;
западная - от мыса Палтусов по побережью Охотского моря до югозападного угла кв. N 214.
Секретарь облисполкома
А.И.Гладышев

Приложение N 3
к решению
облисполкома
от 15.10.1982 N 361
РЕЖИМ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУРИЛЬСКИЙ"
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,
неорганизованный
туризм,
применение ядохимикатов;
б) ограничивается: рубка леса, заготовки дикорастущих растений,
ягод, грибов, 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.
2. Проведение различных хозяйственных работ в охранной зоне
(сельскохозяйственных, лесохозяйственных и т. д.) согласовывается
землепользователями
с государственным
заповедником
в
целях
предотвращения ущерба охраняемых в нем природных объектов.
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.
Секретарь облисполкома
А.И.Гладышев

