СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 1992 г. N 85
О БУФЕРНОЙ ЗОНЕ ПЕЧОРО - ИЛЫЧСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В целях сохранения уникального природного комплекса территории бассейна верхнего
течения р. Печоры, во исполнение постановления Совета Министров Коми ССР от 26 сентября
1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми ССР" (пункт 4)
Совет Министров Коми ССР постановляет:
1. Утвердить Положение о буферной зоне Печоро - Илычского государственного
биосферного заповедника согласно приложению.
В буферную зону парка включить кварталы 23-28, 40-45, 60-65, 75-80, 97-102, 120-125, 142147, 165-172 Курьинского лесничества и Верхне - Печорского лесничества, за исключением кв. 73,
3, 112, 146, 180.
2. Министерству лесов Коми ССР подготовить материалы по переводу лесов буферной зоны
в 1 группу и организации хозяйственной деятельности на этой территории.
Председатель
Совета Министров
Коми ССР
В.ХУДЯЕВ
Управляющий Делами
Совета Министров
Коми ССР
Н.КОЗЛОВ

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Коми ССР
от 19 февраля 1992 г. N 85
ПОЛОЖЕНИЕ
О БУФЕРНОЙ ЗОНЕ ПЕЧОРО - ИЛЫЧСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

I. Общие положения
Буферная зона Печоро - Илычского государственного биосферного заповедника
организуется на территории, прилегающей к его границам и охватывающей бассейн р. Уньи,
междуречье Уньи и Печоры.
Она обеспечивает сохранение уникального природного комплекса территории бассейна
верхнего течения реки Печоры.
В пределах буферной зоны допускается хозяйственная деятельность населения под
контролем заповедника и Министерства лесов Коми ССР, проведение научных экспериментов по
экологии и оптимизации природопользования, рекреация в пределах оптимальной емкости и
другие антропогенные воздействия, не наносящие вреда природному комплексу.
II. Функции буферной зоны
Сохранение лесов в бассейне верхнего течения р. Печоры и ее притоков для поддержания
водности, стабильного гидрологического и гидрохимического режимов на верхних нерестилищах
печорской семги;
сохранение в состоянии, близком к естественному, участков природы Северного Приуралья с
разнообразием типичных и уникальных природных комплексов;
сохранение и развитие традиционных видов природопользования местного населения охоты и рыбной ловли, исходя из принципа их неистощительного пользования, с соблюдением
соответствующих законов и правил;
проведение экологических экскурсий и других мероприятий по пропаганде природоохранной
деятельности, организация экологического просвещения населения;
развитие научного и спортивного туризма;
организация научных стационаров для проведения исследований по организации
природопользования.
III. Режим буферной зоны
Буферная зона Печоро - Илычского заповедника находится в режиме природоохранного
управления, согласно которому на ее территории:
а) осуществляется пользование лесом согласно правилам и нормам, установленным для
лесов 1 группы;
б) другая хозяйственная деятельность допускается только в соответствии с проектами,
прошедшими экологическую экспертизу с привлечением специалистов Печоро - Илычского
заповедника.
IV. Принципы организации буферной зоны
заповедника
Охрана и обеспечение режима буферной зоны возлагается на государственную лесную
службу Коми ССР.
В буферной зоне организуется регламентированный отдых, туризм и экскурсии для
населения с целью ознакомления с природными комплексами, пропаганды идей охраны природы и
экологического просвещения.
На территории буферной зоны выделяются угодья, на которых разрешается охота, рыбная
ловля, сбор грибов и ягод, сенокошение по договорам на принципах неистощительного
пользования. Порядок ведения охоты, рыбной ловли, сбора грибов и ягод и сенокошения в
буферной зоне утверждается Печоро - Илычским заповедником по согласованию с Комсомольским
лесхозом и местными органами власти.
Описание границ буферной зоны Печоро - Илычского

государственного биосферного заповедника
Восточная граница. По границе с Тюменской, Екатеринбургской, Пермской областями, по
главному Уральскому хребту на юг от границы Печоро - Илычского заповедника до истоков реки
Лопья.
Южная граница. По границе с Пермской областью от истока реки Лопья до пересечения с
просекой север - юг между кварталами 164 - 165 Курьинского лесничества Комсомольского
лесхоза.
Западная граница. На север по просеке Курьинского лесничества Комсомольского лесхоза
между кварталами 164 и 165, 141 и 142, 119 и 120, 96, 74 и 75, 59 и 60, 39 и 40 и далее на северо восток по кварталу 23 до пересечения с рекой Печорой в месте выхода к ней просеки между
кварталами 21 и 22 на правом берегу Печоры.
Северная граница. На восток и северо - восток на левом берегу реки Печоры до границы с
Печоро - Илычским государственным заповедником.

