ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2009 г. N 188
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Н.К.РЕРИХА
ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года N 336
"Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального
значения в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Объявить Музей-усадьбу Н.К.Рериха памятником природы регионального значения,
территорию площадью 58,68 гектара, занятую Музеем-усадьбой Н.К.Рериха, - особо охраняемой
природной территорией Ленинградской области регионального значения.
2. Утвердить:
паспорт особо охраняемой природной территории Ленинградской области регионального
значения "Памятник природы "Музей-усадьба Н.К.Рериха" согласно приложению 1;
границы особо охраняемой природной территории Ленинградской области регионального
значения "Памятник природы "Музей-усадьба Н.К.Рериха" согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской
области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Яхнюка С.В.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29.06.2009 N 188
(приложение 1)
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.К.РЕРИХА"
1. Наименование: "Памятник природы "Музей-усадьба Н.К.Рериха".
2. Основание для организации: постановление Правительства Ленинградской области от 29
июня 2009 года N 188.
3. Статус: региональный.
4. Категория и вид: комплексный памятник природы.
5. Цель создания: сохранение природных объектов и историко-культурных ценностей,
экологическое просвещение и воспитание населения.
6. Местонахождение: Ленинградская область, муниципальное образование Изварское
сельское поселение Волосовского района, деревня Извара, в 12 километрах к югу от города
Волосово.
Пути подъезда: от Санкт-Петербурга до города Волосово, далее - на рейсовых автобусах до
деревни Извара.
7. Описание границ: границы особо охраняемой природной территории Ленинградской
области регионального значения "Памятник природы "Музей-усадьба Н.К.Рериха" (далее памятник природы) совпадают с границами земельного участка Музея-усадьбы Н.К.Рериха
(кадастровый номер 47:22:00-00-000:0075 в государственном кадастре недвижимости).
8. Площадь: 58,68 гектара, из них леса - 14,00 гектара, болота - 5,00 гектара, озерно-речная
система - 6,00 гектара, усадебный парк с постройками - 8,00 гектара, луга - 25,68 гектара.
9. Орган государственной власти, в управлении которого находится особо охраняемая
природная территория: государственное управление в сфере организации и функционирования
памятника природы осуществляется комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.
10. Особо охраняемые природные объекты:
гидрологические:
гидрологическая система Изварского озера,
сплавинное озеро Глухое с экосистемой сфагнового болота;
экологические:
берега водоемов с лугово-болотным растительным комплексом, популяциями редких видов
растений и местами гнездования птиц, в том числе пойма реки Изварки - сезонный резерват
крупных копытных;
ландшафтные:
парковый комплекс конца XIX века,
сложившиеся растительные группировки (декоративные композиции) из ивы ломкой на
западной оконечности Изварского озера,
система дренажных канав (исторический искусственный ландшафт);
ботанические:
виды растений, занесенные в красные книги, - ятрышник шлемоносный, крестовник
болотный,
редкие виды растений - пальцекорник мясо-красный, дремлик широколистный, тайник
овальный,
представители древесных экзотов - пихта европейская, лиственница европейская, липа
обыкновенная;
зоологические:
виды животных, занесенные в красные книги:
насекомые - жук-рогач,
рыбы - кумжа, или ручьевая форель,
земноводные - гребенчатый тритон,
птицы - выпь, полевой лунь, малый подорлик, обыкновенная горлица, белоспинный дятел,
млекопитающие - косуля, полевка подземная,
редкие виды животных:
насекомые - жужелицевидный рогачик, сосновый цветожил, черноусая фитоция, желтоногий
платидракус,

птицы, постоянно гнездящиеся на водоемах, - кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок,
чернеть хохлатая, гоголь,
млекопитающие - кутора обыкновенная.
11. Режим особой охраны.
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность,
влекущая нарушение сохранности памятника природы.
В целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на его
территории вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.
11.1. На территории памятника природы запрещается:
проведение всех видов рубок, кроме выборочных, проводимых в зимнее время года по снегу
в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений;
формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и организацию садоводств;
обработка лесов и акваторий озер ядохимикатами, кроме проведения лесозащитных
мероприятий при обосновании их необходимости;
ведение гидромелиоративных и ирригационных работ, приводящих к изменению
гидрологического и гидрогеологического режима водоемов, кроме работ по восстановлению
системы дренажных канав исторического искусственного ландшафта, регулирующих водный
режим территории;
производство взрывных работ;
добыча полезных ископаемых;
ведение строительных и иных работ на водных объектах и их водоохранных зонах;
распашка земель под огороды и пашню, выпас скота, кроме нужд памятника природы;
сенокошение без согласования с администрацией памятника природы;
забор воды в промышленных и хозяйственных целях из Изварского озера, кроме забора
воды для нужд памятника природы и бытовых нужд населения;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием,
кроме нужд памятника природы, мойка автомашин, тракторов и другой техники;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовым и промышленным
мусором;
осуществление промышленного лова рыбы;
пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
сбор и вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность;
охота.
11.2. На территории памятника природы разрешается:
проведение выборочных рубок в целях вырубки погибших и поврежденных лесных
насаждений, рубок ухода и очистки леса от внелесосечной захламленности, проводимых в зимнее
время года по снегу (по согласованию с комитетом по природным ресурсам Ленинградской
области);
проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
прокладка коммуникаций и систем жизнеобеспечения населенных пунктов и памятника
природы с учетом их развития на основании проекта, прошедшего государственную экологическую
экспертизу, и по согласованию с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области;
ведение работ по восстановлению и реконструкции исторических зданий и сооружений;
осуществление хозяйственной деятельности Музеем-усадьбой Н.К.Рериха в соответствии с
уставом;
обустройство экологических троп на основании проекта, прошедшего государственную
экологическую экспертизу;
ведение гидротехнических работ по согласованию с комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области и федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды в пределах их компетенции;
ведение геоэкологических исследований без существенного нарушения недр (отбор проб
почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод) по запросам федеральных органов
исполнительной власти в области охраны окружающей среды в пределах их компетенции;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства для
западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года N 486;
сбор грибов и ягод для личного потребления (без механических приспособлений);
осуществление деятельности культурно-экологического центра;

проведение научно-исследовательских работ по согласованию с комитетом по природным
ресурсам Ленинградской области.
12. Рекомендуемые мероприятия:
вынос границ памятника природы в натуру с установкой информационных щитов и аншлагов;
разработка проектов экологических троп;
разработка плана управления памятником природы;
разработка функционального зонирования территории памятника природы.
13. Наименование собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных
участков:
собственник - Ленинградская область;
пользователь - ленинградское областное государственное учреждение культуры "Музейное
агентство".
14. Наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя обязательство по охране
памятника природы и обеспечению режима особой охраны памятника природы:
Музей-усадьба Н.К.Рериха - Изварский филиал ленинградского областного государственного
учреждения культуры "Музейное агентство";
188414, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Извара.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 29.06.2009 N 188
(приложение 2)
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.К.РЕРИХА"
Северная граница:
от точки 1 с координатами 59°21'2,27" с.ш. <*> и 29°31'29,35" в.д. <**> по асфальтированной
дороге, идущей севернее жилых домов N 2 и 10, до точки 2 с координатами 59°21'2,27" с.ш. и
29°30'53,68" в.д.
-------------------------------<*> с.ш. - северная широта;
<**> в.д. - восточная долгота.
Восточная граница:
от точки 2 на юго-запад вдоль фасада дома N 10 до точки 3 с координатами 59°20'51,86" с.ш.
и 29°30'53,35" в.д., далее под углом 90 градусов на восток вдоль торца дома до точки 4 с
координатами 59°20'55,61" с.ш. и 29°30'51,55" в.д., затем на юг вдоль западного фасада жилого
дома N 11 до его угла (точка 5 с координатами 59°20'58,70" с.ш. и 29°30'53,03" в.д.), далее на юговосток до точки 6 с координатами 59°21'8,35" с.ш. и 29°30'53,93" в.д., далее на юг до точки 7 с
координатами 59°21'9,79" с.ш. и 29°30'53,64" в.д., затем на юго-восток по южной обочине
асфальтированной дороги до точки 8 с координатами 59°21'10,94" с.ш. и 29°30'53,42" в.д., далее на
восток до точки 9 с координатами 59°20'48,30" с.ш. и 29°30'58,10" в.д., затем на юго-запад вдоль
здания торгового центра до его западного фасада (точка 10 с координатами 59°20'51,50" с.ш. и
29°30'54,50" в.д.), затем на юго-восток до точки 11 с координатами 59°20'51,68" с.ш. и 29°30'54,14"
в.д., далее до пересечения с грунтовой дорогой (точка 12 с координатами 59°20'53,20" с.ш. и
29°30'54,50" в.д.), затем по западной обочине дороги на юг до точки 13 с координатами
59°20'54,96" с.ш. и 29°30'55,66" в.д., затем на юго-восток по границе асфальтированной площадки
до точки 14 с координатами 59°21'0,97" с.ш. и 29°30'54,25" в.д., далее до точки 15 с координатами
59°21'2,20" с.ш. и 29°30'55,01" в.д., затем на юго-запад до точки 16 с координатами 59°21'3,35" с.ш.
и 29°30'54,79" в.д., затем на юго-восток до пересечения с восточной обочиной асфальтированной
объездной дороги (точка 17 с координатами 59°21'3,38" с.ш. и 29°30'54,97" в.д.), далее на северовосток по восточной обочине дороги до поперечной грунтовой дороги (точка 18 с координатами
59°21'8,39" с.ш. и 29°30'55,58" в.д.), далее на восток вдоль дороги до точки 19 с координатами
59°21'7,45" с.ш. и 29°30'55,91" в.д., затем на юго-восток до точки 20 с координатами 59°21'7,52"
с.ш. и 29°30'56,56" в.д., затем на юг, огибая озеро Глухое с востока до северной границы квартала
7 Изварского лесничества (точка 21 с координатами 59°21'8,46" с.ш. и 29°30'56,23" в.д.).
Южная граница:
от точки 21 на запад по канаве - северной границе квартала 7 Изварского лесничества до
точки 22 с координатами 59°21'8,50" с.ш. и 29°30'56,81" в.д., далее под углом 90 градусов на юг до
точки 23 с координатами 59°21'9,04" с.ш. и 29°30'56,77" в.д., далее на запад до точки 24 с
координатами 59°21'9,04" с.ш. и 29°30'56,34" в.д., затем на северо-запад до точки 25 с
координатами 59°20'50,53" с.ш. и 29°30'53,68" в.д., пересекая реку Изварку, затем на север до
точки 26 с координатами 59°21'9,58" с.ш. и 29°30'56,36" в.д., на запад по точкам 27 с координатами
59°21'9,83" с.ш. и 29°30'54,11" в.д. и 28 с координатами 59°21'11,41" с.ш. и 29°31'8,04" в.д., далее
на север параллельно шоссе Волосово-Реполка через точку 29 с координатами 59°21'12,35" с.ш. и
29°31'9,70" в.д. до точки 30 с координатами 59°21'15,41" с.ш. и 29°31'12,36" в.д., далее на запад до
восточной обочины шоссе Волосово-Реполка (точка 31 с координатами 59°21'15,80" с.ш. и
29°31'10,67" в.д.).
Западная граница:
от точки 31 на север вдоль восточной обочины шоссе Волосово-Реполка через точки 32 с
координатами 59°21'16,27" с.ш. и 29°31'21,29" в.д., 33 с координатами 59°21'16,06" с.ш. и
29°31'22,12" в.д., 34 с координатами 59°21'14,47" с.ш. и 29°31'20,39" в.д., 35 с координатами
59°21'14,04" с.ш. и 29°31'21,94" в.д., 36 с координатами 59°21'13,10" с.ш. и 29°31'22,01" в.д. и 37 с
координатами 59°21'9,50" с.ш. и 29°31'27,19" в.д., далее на восток вдоль северной обочины
асфальтированной дороги, ведущей к Музею-усадьбе Н.К.Рериха, до точки 40 с координатами
59°20'49,78" с.ш. и 29°31'3,61" в.д., затем на север до точки 41 с координатами 59°20'48,66" с.ш. и
29°31'3,32" в.д., затем огибает с восточной стороны здания бывшей почты и открытого

акционерного общества "Ударник" по точкам 42 с координатами 59°21'18,90" с.ш. и 29°31'14,02"
в.д., 43 с координатами 59°21'19,66" с.ш. и 29°31'13,84" в.д., 44 с координатами 59°21'19,04" с.ш. и
29°31'24,35" в.д., 45 с координатами 59°21'1,22" с.ш. и 29°31'34,86" в.д., 46 с координатами
59°20'59,93" с.ш. и 29°31'38,24" в.д., 47 с координатами 59°20'57,66" с.ш. и 29°31'35,62" в.д. и 48 с
координатами 59°20'57,16" с.ш. и 29°31'37,16" в.д., далее на север вдоль восточной обочины
шоссе Волосово-Реполка до точки 49 с координатами 59°20'59,96" с.ш. и 29°31'41,74" в.д., затем на
восток до точки 50 с координатами 59°20'57,77" с.ш. и 29°31'51,92" в.д., огибая с востока
территорию школы по точкам 51 с координатами 59°21'8,64" с.ш. и 29°31'30,22" в.д. и 52 с
координатами 59°21'5,98" с.ш. и 29°31'33,13" в.д., далее на север до юго-восточного угла жилого
дома N 2 (точка 53 с координатами 59°20'54,53" с.ш. и 29°31'54,52" в.д.), затем на север вдоль
восточного фасада жилого дома N 2 до точки 54 с координатами 59°20'46,18" с.ш. и 29°31'54,16"
в.д. и далее до исходной точки 1.

