Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Болото Хватовское»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Болото Хватовское»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.05.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Ярославской области

Дата

Номер

21.01.2005 8

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О
переименовании
памятников
природы и
внесении
изменений в
правительство
постановление
Постановление Ярославской 27.09.2012 980-п Администрации
области
области от
15.12.2003 N 247
и постановление
Правительства
области от
01.07.2010 N
460-п
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить режим особой охраны территорий
памятников природы регионального значения в
Об утверждении
Ярославской области. Утвердить перечень
режима особой
памятников природы регионального значения в
охраны
Ярославской области, для которых установлен
территорий
правительство
режим особой охраны. Установить, что режим
памятников
Постановление Ярославской 02.11.2017 823-п
особой охраны территорий памятников природы
природы
области
регионального значения в Ярославской области
регионального
действует на территории указанных памятников
значения в
природы до момента вступления в силу
Ярославской
нормативного правового акта, утверждающего
области
положение о соответствующем памятнике
природы

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Малый совет
Ярославского
областного совета
27.05.1993 118
народных депутатов
двадцать первого
созыва

правительство
Постановление Ярославской
области

Номер

Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
Ярославской области и о признании
01.07.2010 460-п
утратившими силу отдельных
постановлений Администрации
области и Правительства области

Краткое содержание
Утвердить перечень
особо охраняемых
природных
территорий,
разработанный
Комитетом экологии и
природных ресурсов
области
Утвердить
прилагаемый перечень
особо охраняемых
природных территорий
Ярославской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ярославская область, Первомайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
382,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
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18. Границы ООПТ:
В естественных границах болотного массива, расположенного в 700 м западнее дер. Дор-Спасский,
частично в границах 65 (выдел 20, часть выделов 16, 22, 23), 66 (выдела 22 - 28, 30, 32 - 37), 68 (выдела
18, 26, 30 - 34, часть выдела 27), 81 (выдела 4 - 12, 15, 16, 21 - 25, 28, 29, 32, 33, часть выдела 31)
кварталов Скалинского участкового лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское лесничество"
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ярославской области от 02.11.2017 №823-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности памятника природы регионального значения в Ярославской области
(далее - памятник природы), а также противоречащие целям объявления данного природного объекта
(природного комплекса) памятником природы, в том числе:
предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания памятника
природы, в том числе для коллективного садоводства, огородничества, индивидуального
жилищного строительства, строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида
использования для указанных целей;
разработка и распашка земель;
проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением санитарных
рубок, рубок, осуществляемых в целях предупреждения пожаров, предусмотренных пунктом 5
данного режима;
повреждение, поломка деревьев и кустарников;
подсочка деревьев;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
видоизменение ландшафтов;
уничтожение почвенного покрова;
палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;
разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима территории, разрушение берегов водных объектов;
мероприятия, направленные на изменение береговой линии водных объектов, за исключением
мероприятий, связанных с охраной и реабилитацией водных объектов;
безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак;
промысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;
добывание видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ярославской области, уничтожение или нарушение мест
их обитания (произрастания);
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных,
загрязнение и разрушение нерестилищ и нагульных участков рыб;
лов рыбы самоловными снастями (ставными сетями, вентерями, ловушками), электроудочками,
острогами, способами багрения, глушения, гона, а также при помощи иных орудий и способов
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенных к применению правилами
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453 "Об
утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна", за
исключением рыболовства в научно-исследовательских целях и в целях развития аквакультуры
(рыбоводства);
добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, за исключением
добывания в научных целях и в порядке регулирования численности и выбраковки больных и
травмированных животных;
осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и
миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов
животного мира, формирования сообществ редких видов растений (с апреля по июнь
включительно);
добывание останков ископаемых организмов;
организация коллективного отдыха населения, устройство привалов, бивуаков, туристических
стоянок, лагерей;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
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вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
загрязнение и захламление территории памятника природы и акватории водных объектов,
устройство свалок мусора и отходов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод и канализации;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, заправка топливом и мойка транспортных средств;
движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне
дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, а также движение и
стоянка водных моторных транспортных средств на акватории водных объектов, за исключением
транспортных средств специально уполномоченных органов, транспортных средств,
используемых в целях охраны и изучения территории памятника природы;
любые формы активной и массовой рекреации вне специально выделенных зон ограниченного
хозяйственного использования;
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах
памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях природопользования на его
территории, а также иных специальных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается использование памятника природы в следующих целях:
научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
эколого-просветительские, в том числе проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов;
рекреационные (транзитные) прогулки.
природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных, а также в целях, не
противоречащих целям объявления природных объектов и комплексов памятником природы и
данному режиму, в том числе:
любительская и спортивная охота и рыболовство с учетом требований, предусмотренных
пунктом 1 данного режима;
рыболовство в научно-исследовательских целях, развитие аквакультуры (рыбоводства) в целях
акклиматизации и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов при
согласовании с государственным бюджетным учреждением Ярославской области "Управление
по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира" (далее - ГБУ ЯО
"Управление по ООПТ"), выполняющим функции единой дирекции особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ярославской области;
использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных,
воспитательных, рекреационных и эстетических целях в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ярославской области;
непромысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;
обустройство кормушек и гнездовий для птиц;
благоустройство территории, подсадка деревьев и кустарников ценных пород в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при
согласовании с ГБУ ЯО "Управление по ООПТ";
установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах памятника природы и (или)
его охранной зоны, об ограничениях природопользования на их территории, установка
ограничителей прохода и проезда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ярославской области и при согласовании с ГБУ ЯО "Управление по ООПТ".
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах
памятника природы запрещены, за исключением специально выделенных зон ограниченного
хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования выделяются
постановлением Правительства области на основании положительного заключения государственной
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экологической экспертизы.
Проектная документация на объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на территории памятника природы, подлежит государственной экологической
экспертизе.
Осуществление водохозяйственных мероприятий, связанных с охраной и реабилитацией водных
объектов, а также предотвращением негативного воздействия вод, в том числе мероприятий по
расчистке и дноуглублению водных объектов с целью их реабилитации, берегоукреплению, забору
(изъятию) водных ресурсов для целей хозяйственно-бытового водоснабжения, осуществление
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, организации рыболовства и развития аквакультуры
(рыбоводства), в том числе создание и эксплуатация объектов инфраструктуры, допускаются в
специально выделенных в памятнике природы зонах ограниченного хозяйственного использования.
Такие зоны выделяются постановлением Правительства области на основании положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
Санитарные рубки древесных насаждений, кустарников и подроста, рубки, осуществляемые в целях
предупреждения пожаров, проводятся по согласованию с департаментом охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области
На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе
памятника природы допускается осуществление ограниченной хозяйственной и рекреационной
деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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