Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Долина реки Сити (среднее
течение)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Долина реки Сити (среднее течение)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.05.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы: сохранение долины реки Сити, гидрологического режима,
уникальных и типичных ландшафтов, объектов животного и растительного мира.
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

правительство
О переименовании памятника природы "Долина реки
Постановление Ярославской 29.12.2011 1190-п Сити" и внесении изменения в постановление
области
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п
О переименовании государственных заказников и
правительство
1539- памятников природы, установлении охранных зон и
Постановление Ярославской 26.11.2013
П
внесении изменений в отдельные постановления
области
Администрации области и Правительства области
правительство
О внесении изменений в отдельные постановления
Постановление Ярославской 19.06.2015 670-п
Правительства области
области

Другие документы:
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

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

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

правительство
Постановление 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

правительство
Постановление Ярославской
области

27.04.2012 369-п

правительство
Постановление Ярославской
области

О внесении изменений в отдельные
постановления администрации
области и правительства области и
20.06.2014 579-п признании утратившими силу
Постановлений Правительства
области от 27.09.2012 N 97 8-П, от
06.12.2012 N 1378-П

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

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
государственное казенное учреждение Ярославской области "Некоузское лесничество"
администрация Некоузского сельского поселения
администрация Брейтовского сельского поселения Брейтовского муниципального района
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, Брейтовский район.
Центральный федеральный округ, Ярославская область, Некоузский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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1 687,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 687,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От села Новинское Некоузского муниципального района до места впадения реки Обуховки в
Брейтовском муниципальном районе, включая русло реки Сити и полосы земли шириной 250 метров
от уреза воды по обоим берегам (за исключением земель населенных пунктов).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Долина реки Сити на всем протяжении памятника природы сохранила ценные природные ландшафты.
Поперечник долины характеризуется наличием нескольких топографических уровней, что определяет
ландшафтное разнообразие на фациальном уровне. В границы памятника природы попадают
ландшафтные фации надпойменной террасы, местами освоенные под поля и луга, но в значительной
мере сохранившие природную растительность в виде полосных мелколиственных и мелкомассивных
хвойных лесов. Долина реки местами заболочена и заросла чернолесьем. В прибрежной зоне реки
встречаются сероольшаники крупнотравные с крапивой, иван-чаем, папоротниками и высокорослыми
травами. По берегам имеются участки луговой растительности с обилием злаков и других луговых
растений. Отдельные участки лугов сплошь заросли иван-чаем. Мелководья реки покрыты кубышкой
желтой, рдестом. Береговая кромка в основном травяниста, в русле обильны водоросли, встречаются
каменистые перекаты. На участке село Правдино - село Красное долина реки сужается, сначала левый,
а затем правый берег становятся высокими.
Животный мир типичен для малонарушенных хозяйственной деятельностью участков долин рек
центральной части Ярославской области. Видовой состав наземных позвоночных разнообразен за
счет наличия лугов и разреженного древостоя, где живут опушечные и лесные виды. Из амфибий и
рептилий обычны серая жаба, травяная лягушка, уж, живородящая ящерица. Из птиц, помимо
обычных лесных видов, регулярно встречаются виды тетеревиных, ястреб-тетеревятник, многие виды
сов. На прилегающих полях встречаются коростель и жаворонок.

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
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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:

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Управление по особо
охраняемым природным территориям и охране животного мира"
Юридический адрес организации: г. Ярославль, ул. Свободы, д.62
Почтовый адрес организации: г.Ярославль, ул. Жукова, д.30
Телефон: 50-60-05
Адрес электронной почты: upr.jvt.yrl@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.yarregion.ru/depts/doizm/tmpPages/orgDetails.aspx?orgID=1
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.02.2008
ОГРН: 1087604002859
ФИО руководителя: Горчагов Виктор Михайлович
Должность: Директор учреждения
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 29.12.2011 №1190-п
Постановление правительства Ярославской области от 20.06.2014 №579-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие задачам объявления
данного комплекса памятником природы, в том числе:
рубки древесных насаждений и ценных пород кустарников, за исключением санитарных рубок;
подсочка деревьев;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям;
весенние палы травы;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства, огородничества,
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индивидуальных дачных участков, для строительства баз и домов отдыха, жилищных,
социальных и промышленных объектов, а также смена разрешенного вида использования для
указанных целей;
строительство пристаней, причалов, пирсов, мостков и других объектов без положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
размещение животноводческих комплексов, ферм и оросительных систем, использующих
подготовленные сточные воды, мест складирования навоза;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий и разработка
полезных ископаемых;
взрывные работы;
прокладка новых дорог;
промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
добывание видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ярославской области;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
выпас и прогон скота, устройство летних ванн;
загрязнение и захламление территории памятника природы, устройство свалок мусора и других
отходов;
сброс сточных вод и канализации;
заправка топливом и мойка автотранспорта;
движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств и транспортных средств, используемых в целях охраны и изучения
территории памятника природы;
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах особо
охраняемых природных территорий и (или) об ограничениях природопользования на таких
территориях, а также иных специальных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается использование памятника природы в следующих целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и т.п.);
рекреационных (транзитные прогулки);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.).
иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления природных
объектов и комплексов памятником природы и установленному в их отношении режиму охраны, в том
числе:
санитарные рубки древесных насаждений и кустарников при согласовании с департаментом
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области;
рыбная ловля и охота согласно правилам, действующим в Ярославской области;
непромысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы коллективного
отдыха населения, разведение костров в специально оборудованных местах;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения почвенного
покрова (отбор проб, почв, грунтовых и поверхностных вод) при согласовании с департаментом
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Зона ограниченного хозяйственного использования

Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
В состав зоны включены земельные участки общей площадью 118306 кв. м, занимаемые полосой
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технического коридора объектов общества с ограниченной ответственностью "Балтнефтепровод", в
том числе магистрального нефтепровода Ярославль - Кириши-1 (перечень координат поворотных
точек границы зоны приведен в приложении к Положению):
земельный участок общей площадью 63226 кв. м (ширина полосы 110 м в пойме реки и 260 м - в
русле), расположенный в месте пересечения реки Сити в 200 м на север от дер. Васино;
земельный участок общей площадью 55080 кв. м (ширина полосы от 10 до 180 м),
расположенный на левом берегу реки Сити в районе излучины в 1000 м на северо-запад от дер.
Васино.
Перечень координат поворотных точек границы зоны ограниченного хозяйственного использования в
составе памятника природы «Долина реки сити (среднее течение)» приведен в Приложении к
Положению о памятнике природы.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам памятника природы,
согласно пункту 14 данного Положения, а также:
огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее свободному
перемещению животных;
применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических коридоров
линейных объектов;
проведение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, в том числе ручным
способом или с использованием секаторов, в период гнездования боровой дичи;
установка на трубопроводе запорной и фланцевой арматуры, систем запуска и приема средств
очистки и диагностики;
устройство на ремонтируемых участках трубопровода грунтовых амбаров для приема
нефтепродуктов;
прокладка дорог, предназначенных для ведения регламентных эксплуатационных, строительномонтажных и ремонтных работ, за пределами зоны;
сбор и хранение опасных промышленных отходов в границах памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей памятника
природы и обеспечивающая функционирование существующих объектов, в том числе:
строительство и реконструкция хозяйственных, технических сооружений и линейных объектов
при положительном заключении государственной экологической экспертизы, капитальный
ремонт при согласовании с департаментом охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих
отсутствие негативного воздействия на памятник природы;
предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений, необходимых
для безопасного и эффективного функционирования существующих объектов, при согласовании
с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ярославской области от 29.12.2011 №1190-п
Постановление правительства Ярославской области от 26.11.2013 №1539-П
Постановление правительства Ярославской области от 19.06.2015 №670-п

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны - 50 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;
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уничтожение почвенного покрова;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима реки Сити;
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их
необходимость и отсутствие негативного воздействия на памятник 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.
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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 9.12.2019

7

