Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Глебовское обнажение юрских
слоев с минеральным источником Глебово»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным
источником Глебово»
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:
25.07.1966
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы - сохранение в естественном состоянии природного комплекса:
геологических обнажений эталонного значения для стратиграфии волжского яруса и уникального
гидрологического объекта - родника в районе с. Глебово.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Исполнительный
комитет Ярославского
областного совета
депутатов трудящихся

25.07.1966 582

Постановление

администрация
Ярославской области

21.01.2005 8

Номер
Об охране природных ландшафтов,
памятников садово-паркового искусства,
имеющих оздоровительную, культурноэстетическую, научно-познавательную и
историко-мемориальную ценность
Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

Краткое
содержание
о создании
памятника
природы

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

Орган власти

правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении Положения о памятнике природы
26.11.2013 1538-п "Глебовское обнажение юрских слоёв с минеральным
источником Глебово"
19.06.2015 670-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
07.08.2018 587-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
20.06.2019 424-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
31.07.2020 633-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 992-п ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2010 N 460П

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Утвердить
прилагаемый
Об утверждении перечня особо охраняемых
перечень особо
правительство
природных территорий Ярославской области
охраняемых
Постановление Ярославской 01.07.2010 460-п и о признании утратившими силу отдельных
природных
области
постановлений Администрации области и
территорий
Правительства области
Ярославской
области
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации области и
правительство
правительства области и признании
Постановление Ярославской 20.06.2014 579-п
утратившими силу Постановлений
области
Правительства области от 27.09.2012 N 97 8П, от 06.12.2012 N 1378-П
О внесении изменений в постановление
правительство
Администрации области от 15.12.2003 N 247
Постановление Ярославской 14.05.2015 521-п
и отдельные постановления Правительства
области
области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей
среды"
11. Международный статус ООПТ:
Ключевая орнитологическая территория «ЯР-008. Рыбинское водохранилище».
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
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14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ярославская область, Рыбинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

50.5
49.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
65,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 65,5 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
Участок 1
Участок 2

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
65,3
0,0
0,2
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
140,5 га
18. Границы ООПТ:
Схема границ памятника природы приведена в приложении 1 к Положению.
Перечень координат поворотных точек границ памятника природы приведен в приложении 2 к
Положению.

Границы кластеров:
Участок 1:
Правый берег Волжского отрога Рыбинского водохранилища от с. Глебово до точки, расположенной
в 53 м к северу от Петраковского створного знака, полосой 100 м вдоль уреза воды
Участок 2:
Родник, расположенный восточнее с. Ивановское, с левой стороны автомобильной дороги Глебово Ларионово, в 100 м восточнее места слияния двух безымянных ручьев
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Участок 1. Глебовское обнажение юрских слоев.
Обнажение эталонного значения для стратиграфии волжского яруса. Наиболее представительный
эталонный разрез (гипостратотип) средневолжских отложений на территории Ярославской области,
являющийся опорным для зоны Epivirgatites nikitini. Выход на поверхность коренных пород,
принадлежащих юрской, меловой, неогеновой и четвертичной системе. Один из немногих разрезов в
Ярославской области, где выходят юрские отложения совместно с меловыми. В отложениях найдено
18 ранее неизвестных видов ископаемых животных. Конфигурация разреза - до десяти почти
сплошных обнажений протяженностью 100 - 500 метров, при видимой мощности юрских и меловых
пород до 15 метров в нижней половине крутого обрыва. Обнажения, расположенные на правом берегу
р. Волги (Волжского отрога Рыбинского водохранилища), местами отделены друг от друга осыпями и
оползнями, задернованными участками и эстуариями притоков Волги (Ивановский ручей (р. Талица),
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Гороховский и Коткинский ручьи). Эта терраса возникла около 45 тыс. лет назад, в ледниковый
период (Молого-Шекснинское межледниковье). Наиболее развиты обнажения непосредственно у с.
Глебово и в 3 км ниже по течению р. Волги в районе деревень Мостово и Горохово. Далее, на
протяжении около 6 км от дер. Мостово до дер. Петраково, обнажение постепенно понижается,
коренные слои уходят под урез р. Волги и в районе дер. Коприно полностью исчезают. Ширина р.
Волги у с. Глебово - около 2 км. При сильных западных ветрах на акватории Рыбинского
водохранилища возникают волны, разрушающие берег в границах памятника природы.
Участок 2. Родник у с. Глебово.
Источник частично обустроен: имеется водонакопитель, отвод воды осуществляется с помощью
металлической трубы. Сверху на водонакопителе имеется настил. Вода из родника выходит с
небольшим напором и образует ручеек длиной 5 - 6 метров. Родник является местным источником
питьевой воды, который играет важную роль в гидрологическом балансе данной территории и
является неотъемлемой частью духовной жизни населения. Источник характеризуется чистотой своих
вод, постоянным дебитом, зимой не замерзает.
Растительный покров на территории памятника природы представлен луговой, синантропной,
прибрежной и водной растительностью. В травяном покрове преобладают луговые и рудеральные
виды растений: кострец, пырей, мятлик, тимофеевка, полынь, лопух, щавель, подорожник,
тысячелистник, осот, крапива, ромашка пахучая, клевер ползучий и луговой, лапчатка гусиная, тмин,
льнянка. В пределах надбровочной части водораздела располагаются сенокосные угодья, а также
рядовые посадки сосны и березы.
Памятник природы находится под влиянием рекреации и антропогенной нагрузки.

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
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исторические 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:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ярославской области от 26.11.2013 №1538-п
Постановление правительства Ярославской области от 20.06.2014 №579-п
Постановление правительства Ярославской области от 31.07.2020 №633-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления
данного комплекса памятником природы, в том числе:
предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания памятника
природы, в том числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для
строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида использования для
указанных целей;
разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные
ископаемые);
взрывные работы;
добывание останков ископаемых организмов;
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
уничтожение почвенного покрова;
деятельность, влекущая за собой изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима
Рыбинского водохранилища, разрушение берегов;
проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами 14.4 - 14.6, 14.9 данного пункта;
повреждение, поломка деревьев и кустарников;
подсочка деревьев;
применение ядохимикатов (в том числе пестицидов, агрохимикатов), химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
организация коллективного отдыха населения, устройство привалов, бивуаков, туристических
стоянок, лагерей;
любые повреждения и изменения, нарушающие эстетические качества и естественное состояние
родника;
строительство плотин и запруд на родниковом ручье, сооружение на прилегающих территориях
артезианских скважин и колодцев для добычи подземных вод;
изменение русла родникового ручья;
изменение естественного уровня водного горизонта и гидрологического режима;
палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;
промысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;
добывание видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и (или) Красную книгу Ярославской области (далее - редкие и
исчезающие виды), уничтожение или нарушение мест их обитания (произрастания);
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уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных,
загрязнение и разрушение нерестилищ и нагульных участков рыб;
осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и
миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов
животного мира, формирования сообществ редких и исчезающих видов (с апреля по июнь
включительно);
разведение костров вне специально оборудованных мест;
вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
загрязнение и захламление территории памятника природы, включая акваторию водных
объектов, устройство свалок мусора и отходов;
сброс сточных вод;
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 на акватории водных объектов моторных лодок, гидроциклов, иных водных моторных
транспортных средств, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 14.7
данного пункта, а также иных транспортных средств, движение и стоянка которых разрешены
Положением;
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;
геоэкологические и палеонтологические исследования, проводящиеся без существенного
нарушения почвенного покрова (отбор проб почв, грунтовых и поверхностных вод, добывание
ископаемых организмов) при согласовании с единой дирекцией ООПТ.
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
установленному в их отношении режиму охраны, в том числе:
сенокошение с учетом требований, установленных подпунктом 14.1 данного пункта;
пчеловодство с учетом требований, установленных подпунктами 14.1, 14.3 данного пункта;
природно-познавательный туризм с учетом требований, установленных подпунктами 14.1, 14.3
данного пункта, и при согласовании с единой дирекцией ООПТ;
ремонт существующих дорог (включая дорожные сооружения) при согласовании с единой
дирекцией ООПТ материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих
отсутствие негативного воздействия на памятник природы и подготовленных в соответствии с
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16
мая 2000 г. N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации";
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;
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благоустройство территории, содержание существующих дорог (включая дорожные
сооружения), подсадка деревьев и кустарников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой
дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном подпунктом 14.8 данного пункта;
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 единой дирекцией ООПТ в порядке,
предусмотренном подпунктом 14.8 данного пункта.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ярославской области от 01.07.2010 №460-п
Постановление правительства Ярославской области от 20.06.2014 №579-п
Постановление правительства Ярославской области от 19.06.2015 №670-п
Постановление правительства Ярославской области от 23.12.2020 №992-п

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 140.5117 га
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны - 100 м. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе
памятника природы.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природопользование,
оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные комплексы и ландшафты, объекты
растительного и животного мира, культурно-исторические объекты, располагающиеся на территории
памятника природы, в том числе:
видоизменение ландшафтов;
уничтожение почвенного покрова;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их
необходимость и допустимость для выполнения целей памятника природы, и без согласования с
департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области;
строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на памятник природы;
применение ядохимикатов;
сброс сточных вод и канализации;
движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего
Положения и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 15.04.2021

8

