Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник "Ильинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник "Ильинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.07.1967
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания заказника - сохранение, восстановление и воспроизводство всех видов боровой дичи,
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, типичных, уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов и ландшафтов, объектов растительного мира, редких и исчезающих видов.
Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление и воспроизводство всех видов боровой дичи, редких и исчезающих
видов, сохранение среды их обитания и мест гнездования, размножения;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемых видов животных;
систематическое проведение учетных работ, регулирование численности, выбраковка больных и
травмированных охотничьих животных;
пропаганда и внедрение передового опыта охраны и воспроизводства диких охотничьих
животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Исполнительный
комитет
Ярославского
Распоряжение
областного совета
депутатов
трудящихся
администрация
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

Номер

Об
образовании
заказника

29.07.1967 246-р

15.12.2003 247

Краткое
содержание

О государственных зоологических заказниках
Ярославской области
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Категория

Орган власти

администрация
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

21.01.2005 8

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемых природных территориях
Ярославской области

Об объединении заказников, выделении
памятников природы и внесении изменений в
постановление Администрации области от
09.08.2012 733-п
15.12.2003 N 247 и постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п
и от 24.11.2011 N 917-п
Об объединении заказников, выделении
памятников природы и внесении изменений в
постановление Администрации области от
09.08.2012 733-п
15.12.2003 N 247 и постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п
и от 24.11.2011 N 917-п

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений и
дополнений в постановление
Администрации Ярославской
области от 15.12.2003 N 247
администрация
О внесении изменений в
Постановление Ярославской 07.02.2007 32
постановление Администрации
области
области от 15.12.2003 N 247
правительство
О внесении изменений в
Постановление Ярославской 10.06.2009 575-п постановление Администрации
области
области от 15.12.2003 N 247
О внесении изменений в
правительство
постановление Администрации
Постановление Ярославской 12.08.2010 583-п области от 15.12.2003 N 247 и
области
постановление Правительства
области от 01.07.2010 N 460-п
О переименовании
государственных заказников и
памятников природы,
правительство
1539- установлении охранных зон и
Постановление Ярославской 26.11.2013
П
внесении изменений в
области
отдельные постановления
Администрации области и
Правительства области
О выделении зон ограниченного
хозяйственного использовани я,
об утверждении Положения о
заказнике "Козьмодемьянский" и
правительство
о внесении изменений в
Постановление Ярославской 06.03.2015 241-п
Постановление Администрации
области
области от 15.12.2003 N 247 и
постановления Правительства
области от 01.07.2010 N 460-П,
от 03.10.2014 N 977-П
администрация
Постановление Ярославской 04.08.2004 127
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О выделении зоны
ограниченного хозяйственного
использования, об утверждении
Положения о заказнике
правительство
"Ильинский" и о внесении
Постановление Ярославской 20.10.2017 770-п
изменений в постановление
области
Администрации области от
15.12.2003 N 247 и
постановление Правительства
области от 01.07.2010 N 460-п

В целях осуществления
мероприятий по
использованию, охране, защите
и воспроизводству лесов
выделить в составе
государственного природного
заказника "Ильинский" зону
ограниченного хозяйственного
использования для ежегодного
ведения работ по содержанию
леса на срок до 31.12.2018

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

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

глава
Угличского
Постановление
30.12.2002 899
муниципального
округа

правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Ярославской
области

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых
природных территориях
Ярославской области

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

Об особо охраняемых
природных территориях
(ООПТ) округа

Утвердить перечень
проинвентаризированных особо
охраняемых природных территорий
(ООПТ) регионального и местного
значения на территории Угличского
муниципального округа в 2002 году
и перечень вновь организуемых
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) местного
значения

О внесении изменений в
постановление
21.01.2009 11-п
Администрации области
от 15.12.2003 N 247
Об утверждении перечня
особо охраняемых
природных территорий
Ярославской области и о Утвердить прилагаемый перечень
01.07.2010 460-п признании утратившими особо охраняемых природных
силу отдельных
территорий Ярославской области
постановлений
Администрации области и
Правительства 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
О внесении изменений в
постановление
13.10.2014 1009-п
Администрации области
от 15.12.2003 N 247

10. Ведомственная подчиненность:
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Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Управление по особо
охраняемым природным территориям и охране животного мира"
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, Борисоглебский район.
Центральный федеральный округ, Ярославская область, Угличский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, Улейминское
сельское поселение и Борисоглебский муниципальный район, Высоковское сельское поселение.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

76.1
23.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
10 494,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 10 494,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северо-западная - от дер. Щербово на северо-восток по асфальтированной дороге до дер.
Епихарки, далее по лесной дороге на северо-восток на ур. Рычково (бывшая дер. Рычково);
восточная - от ур. Рычково по лесной дороге на юго-восток через ур. Тутково на дер. Костяново,
далее на юг по течению ручья Дериножка до впадения его в р. Устье;
южная - от устья ручья Дериножка вверх по течению р. Устье (по правому берегу) до устья реки
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Пореченки;
западная - от устья реки Пореченки вверх на север до дер. Щербово.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник расположен в центральной части Ярославской области. Для этой местности характерен
холмисто-котловинный рельеф с абсолютными отметками 150 - 175 м. В северной части (где
практически отсутствуют дороги) территория на 1/3 заболочена. Южная часть заказника на площади 3
x 1,5 км от левобережья р. Устье до деревень Погорелка и Заболотье всхолмленная. Вершины холмов
плоско-вогнутые, склоны длинные и пологие. Всхолмление является южной оконечностью УгличскоБорисоглебской возвышенности. Моренные холмы с крутыми склонами высотой до 30 м сложены
моренными песками с включением валунов и гальки. Грунтовые воды залегают глубоко.
Четвертичные отложения значительной мощности (80 - 85 м) сложены преимущественно ледниковыми
отложениями последнего калининского оледенения с преобладанием валунных суглинков и супесей
конечной морены. Коренными породами являются слюдистые пески с прослойками черных глин
меловой системы и глауконитовые пески с фосфоритами юрской системы.
Территория заказника расположена в зоне умеренно-континентального климата. По географическому
положению территория заказника находится под воздействием воздушных масс Атлантической
Арктики, а также масс, формирующихся на территории Европы, которые нарушаются временным
развитием меридиальных процессов, вызывающих более резкое изменение погоды и большие
колебания температур. Основная черта климата - умеренность его температурного режима и
увлажнения.
Основными почвами на территории заказника являются дерново-подзолистые в сочетании с дерновоподзолистыми глеевыми почвами на моренных суглинках. В районе распространения холмистого
рельефа они развиваются на моренных песках с включением валунов и гальки. В плоских понижениях
пестротность почвенного покрова дополняется болотными низинными почвами.
Для территории заказника характерны лесные и болотные природные экосистемы, в которых
отмечено около 200 видов грибов, более 500 видов растений и около 2000 животных.
В пределах заказника преобладают лесные экосистемы. Лесистость территории заказника составляет
около 70 процентов. Основная доля лесных насаждений расположена в границах кварталов 22
(частично), 23 (частично), 29 (частично), 30 (частично), 31, 32, 33 (частично), 40 (частично), 41 - 48, 50
- 53, 54 (частично), 55 - 57, 58 (частично), 59 - 63, 102, 601 (частично), 602, 603, 604 (частично), 605
(частично), 606 (частично), 607, 608, 609, 613 - 615, 616 (частично), 619 - 621, 809, 817 (частично), 818,
819 Ильинского участкового лесничества ГКУ ЯО "Угличское лесничество" и кварталов 34 - 37, 90,
91, 701, 803, 804, 808, 809 (частично), 811 Высоковского участкового лесничества ГКУ ЯО
"Борисоглебское лесничество". Доля земель сельскохозяйственного назначения в границах заказника
составляет около 25 процентов, земель иного целевого назначения - менее 5 процентов.
На территории заказника зафиксированы еловые, сосновые и производные березово-осиновые леса.
Встречаются разные группы ассоциаций - зеленомошники, долгомошники, сфагновые, приручьевые,
сложные. Типичными для данного региона являются ельники-черничники и сосняки-черничники.
Ельники-черничники занимают крупные массивы на влажных легкосуглинистых почвах. Древостой
образован елью европейской с незначительной примесью березы бородавчатой. Высота древостоя - в
среднем 25 м, диаметр - 20 - 25 см, сомкнутость крон - 0,6. Подрост представлен елью и березой. В
подлеске - единичные крушина ломкая и рябина обыкновенная. В травяном покрове преобладает
черника, довольно много кислицы, вероники лекарственной, ожики волосистой, двулепестника
альпийского, рамишии. Встречаются любка двулистная, пальчатокоренник пятнистый,
пальчатокоренник Фукса, гнездовка настоящая. Почти полностью покрывают почву зеленые мхи плеврозий Шребера, птилий гребенчатый, гилокомий блестящий, ритидиадельфус трехгранный, мний
остроконечный, родобрий розеточный, климаций древовидный.
Сосняки-черничники расположены главным образом на песчаных сухих почвах. Деревья имеют
высоту в среднем до 25 м, диаметр 20 - 25 см, сомкнутость крон 0,4. Подрост представлен березой
бородавчатой высотой до 1,5 - 2 м, в подлеске - крушина, рябина, ива чернеющая. Кустарничковотравяной ярус хорошо развит, основными его компонентами являются черника, брусника, ландыш,
зеленчук желтый, медуница, вейник тростниковидный, щучка дернистая. Из видов, занесенных в
Красную книгу Ярославской области, зафиксированы любка двулистная, гудайера ползучая,
земляника зеленая, земляника мускусная, осока шариконосная, гвоздика Фишера, живокость высокая,
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зимолюбка зонтичная, прострел раскрытый (сон-трава), грушанка средняя, печеночница благородная,
пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник Фукса. Моховой покров состоит в основном из
плеврозия Шребера.
Холмистый рельеф на всем протяжении покрыт сосной. Среди сосняков уникальны молодые
"корабельные" сосняки высотой 35 - 40 м. Изредка встречается можжевельник, который представлен
кустистой формой, высотой до 1 м, очень редко отмечаются экземпляры высотой 2 - 3 м.
Среди мелколиственных пород преобладают березняки и осинники. Заброшенные в прошлом
пахотные земли заросли березняками. Преобладают березняки высокоствольные с плотным
древостоем, в заболоченных участках - низкоствольные и сильно разреженные. В составе подроста к
лиственным породам примешивается ель.
Сероольшаники отмечаются лишь вблизи поселений. Вдоль русла р. Устье много бузины, калины. Из
широколиственных пород встречается липа (небольшими скоплениями по 20 - 30 деревьев на холмах
среди сосняков). Имеются единичные экземпляры старовозрастных дубов с диаметром стволов до 80
см. Орешник отмечается фрагментарно в северной части заказника и возле дер. Власьево, образуя
небольшие по площади (0,5 x 0,5 км) чистые насаждения. В отдельные годы орешник дает хорошие
урожаи.
Заболоченные территории в северной части заказника представлены преимущественно низинными
болотами, заросшими разреженным древостоем из сосны высотой до 3 м, или травяными, заросшими
осоками и злаками. В окрестности дер. Козлицы расположено большое по площади верховое болото,
на котором обильно произрастает морошка. На севере заказника встречаются небольшие участки
верховых сфагновых болот (до 100 гектаров). Растительность этих болот представлена в основном
сосново-кустарничково-сфагновыми растительными сообществами. Здесь растут сосна
обыкновенная, багульник, мирт болотный, голубика, береза карликовая, морошка, клюква болотная,
клюква мелкоплодная, ива чернеющая, пальчатокоренник Траунштейнера, осока вздутая, осока
пузырчатая, пушица влагалищная, вахта трехлистная, политрих обыкновенный, политрих сжатый,
сфагновые мхи.
Безлесные пространства на месте бывших деревень представлены суходольными лугами,
зарастающими кустарником и мелколиственными породами.
Фауна позвоночных заказника представлена в основном южно-таежными комплексами. Из
земноводных повсеместно встречается травяная и остромордая лягушки, реже попадается серая жаба.
Прудовая лягушка редка и встречается лишь в некоторых водоемах. Из пресмыкающихся характерна
живородящая ящерица. Обыкновенная гадюка многочисленна по всем болотам заказника.
Обыкновенный уж встречается только по руслу реки Устье, и в этих местах его можно считать
обычным.
Точное количество видов птиц не установлено. Отряд аистообразных представлен тремя видами белым аистом, серой цаплей и выпью. Белый аист в заказнике не гнездится и встречается
эпизодически, не ежегодно (единичные особи). Для местообитаний в долине р. Устье характерна
серая цапля, более редка выпь. Отряд гусеобразных представлен белолобым гусем и гуменником,
различными видами нырковых и речных уток. Из соколообразных отмечены тетеревятник,
перепелятник, болотный лунь и обыкновенный канюк.
Курообразные представлены рябчиком, распространенным повсеместно, обычны в заказнике тетерев
и глухарь. Встречается серая куропатка, численность которой в настоящее время увеличивается,
стайки птиц количеством до 30 особей держатся вблизи сенокосных ям, окраин деревень и по
кромкам проселочных и автомобильных дорог. Журавлеобразные включают 3 вида - камышницу,
коростеля и серого журавля. Последний вид в заказнике многочислен. Живут поселениями от одной
до четырех пар, особенно часто встречаются между дер. Угрюмово и реками Пореченкой и Устьем.
Осенью на территории заказника, особенно в окрестностях дер. Ревякино, отмечаются ежегодные
предотлетные скопления до 50 птиц. Камышница раньше была немногочисленна в заказнике, но с 2003
года численность ее начала расти и в долине реки Устье она стала обычным видом. Повсеместно по
пойменным сырым разнотравным лугам встречается коростель, численность его стабильна.
Из ржанкообразных обычны сизая и озерная чайки, речная крачка, кулики-перевозчики, черныши и
другие виды. Из голубеобразных по окраинам заказника в населенных пунктах обитает сизый голубь.
Из кукушкообразных в гнездовой период отмечается обыкновенная кукушка. Отряд совообразных
представлен белой совой, которая встречается на территории заказника исключительно в зимний
период, не ежегодно и единичными экземплярами, особенно по ярам р. Устье. Территорию заказника
посещает единственный представитель отряда стрижеобразных - черный стриж, который использует
данные стации в качестве кормовых. Отряд дятлообразных включает черного и большого пестрого
дятлов, которые гнездятся на территории заказника. Отряд воробьинообразных представлен
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наибольшим количеством мелких видов птиц, видовая принадлежность которых требует уточнений.
Отряд насекомоядных млекопитающих представлен обыкновенным ежом, широко распространенным
в заказнике. Крот в настоящее время в заказнике многочислен, и численность его продолжает
увеличиваться. Представители отряда рукокрылых локально отмечаются в заказнике, но их видовая
принадлежность не установлена.
Отряд хищных представлен лесной куницей, черным хорьком, европейской и американской норками,
горностаем, лаской, барсуком, выдрой, бурым медведем, волком, лисицей, енотовидной собакой и
рысью. Растет численность американской норки, которая вытесняет европейскую норку. Барсук
редок. Выдра имеет высокую численность - в среднем на 1,5 км маршрута по берегам рек отмечается
присутствие одной пары. Основное местообитание в заказнике - закустаренное ивняком по берегу
русло р. Устье. Отряд парнокопытных представлен 4 видами - кабаном, косулей, маралом и лосем.
Косуля и марал являются заходными видами. Отряд грызунов представлен зайцем-беляком и русаком
- они обычны в заказнике и увеличиваются в численности. Численность обыкновенной белки сильно
варьирует по годам. Бобр многочислен по руслам всех рек, рост численности стал наблюдаться с 2000
года. В населенных пунктах по окраинам заказника обычны домовая мышь и серая крыса.
В границах заказника встречаются редкие виды растений - гвоздика Фишера (Dianthus fischeri),
гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis), грушанка средняя (Pyrola media), гудайера ползучая (Goodyera
repens), живокость высокая (Delphinium elatum), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), земляника
зеленая (Fragaria viridis), земляника мускусная (Fragaria moschata), колокольчик болонский (Campanula
bononiensis), кувшинка белая (Nymphaea alba), любка двулистная (Platanthera bifolia), мытник
скипетровидный (Pedicularis sceptrum-carolinum), осока шариконосная (Carex pilulifera),
пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza
incarnata), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), печеночница благородная (Hepatica nobilis),
прострел раскрытый (Pulsatilla patens), редкие виды птиц - белый аист (Ciconia ciconia), серая куропатка
(Perdix perdix), серый журавль (Grus grus), млекопитающих - северная европейская норка (Mustela
lutreola lutreola), рысь (Felis lynx).

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:
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 20.10.2017 №770-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности территории заказника, охраняемых природных объектов и комплексов,
а также противоречащие целям создания заказника, в том числе:
предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания заказника, в
том числе для коллективного садоводства, огородничества, индивидуального дачного и
жилищного строительства, для строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного
вида использования для указанных целей;
добывание боровой дичи, за исключением добычи в научных целях и в порядке регулирования
численности и выбраковки больных и травмированных животных;
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям (за исключением
участков для посева кормовых полей);
проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений, кустарников и
подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных санитарных
рубок, рубок, осуществляемых в целях предупреждения лесных пожаров, и иных видов рубок,
предусмотренных подпунктом 16.6 пункта 16 Положения;
повреждение, поломка деревьев и кустарников;
подсочка деревьев;
размещение животноводческих комплексов, ферм и оросительных систем, использующих
подготовленные сточные воды, мест складирования навоза;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий, разведка и
разработка (добыча) полезных ископаемых;
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деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима водных объектов, разрушение берегов водных объектов;
изменение береговой линии и русла водных объектов, за исключением мероприятий, связанных с
охраной и реабилитацией водного объекта;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
взрывные работы;
палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;
безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак;
промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
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);
добывание останков ископаемых организмов, за исключением добывания в научных целях при
согласовании с единой дирекцией ООПТ;
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
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, а также движение и стоянка
моторных лодок, гидроциклов, иных водных моторных транспортных средств на акватории
водных объектов, за исключением специальных транспортных средств, транспортных средств,
используемых в целях охраны и изучения территории заказника, а также иных транспортных
средств, движение и стоянка которых разрешены Положением;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы коллективного
отдыха населения;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;
выпас сельскохозяйственных животных в водоохранных зонах водных объектов и организация
для них летних лагерей, ванн;
загрязнение и захламление территории заказника и акватории водных объектов, устройство
свалок мусора и других отходов;
осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и
миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов
животного мира, нереста и нагула молоди рыб (с апреля по июнь включительно);
любые формы активной и массовой рекреации вне специально выделенных зон ограниченного
хозяйственного использования;
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах
заказника и (или) его охранной зоны, об ограничениях природопользования на его территории, а
также иных специальных знаков;
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, за исключением добычи в
научных целях и в порядке регулирования численности и выбраковки больных и травмированных
животных;
любые виды хозяйственной деятельности и иного природопользования, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству охраняемых видов охотничьих животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается использование заказника 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 задачам заказника и установленному режиму охраны, в том числе:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения
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в ранее отведенных границах земельных участков с учетом требований, предусмотренных
подпунктами 16.1 и 16.7 пункта 16 Положения;
любительская и спортивная охота и рыболовство;
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 мелких птиц;
благоустройство территории, подсадка деревьев и кустарников ценных пород в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при
согласовании с единой дирекцией ООПТ;
создание познавательных экологических троп;
проведение мероприятий по охране гнездовых местообитаний серого журавля и мест скоплений
журавлей в предотлетный период;
проведение мероприятий по сохранению рыси, ее экотопа на территории заказника и
поддержание высокой численности бурого медведя;
проведение мероприятий по охране "барсучьих городков";
установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах заказника 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.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах
заказника запрещены, за исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного
использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования выделяются постановлением
Правительства области на основании положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
Осуществление водохозяйственных мероприятий, связанных с охраной и реабилитацией водных
объектов, а также предотвращением негативного воздействия вод, в том числе расчистка и
дноуглубление водных объектов с целью их реабилитации, берегоукрепление, забор (изъятие) водных
ресурсов для целей хозяйственно-бытового водоснабжения, осуществление деятельности в сфере
охотничьего хозяйства и организации рыболовства, в том числе создание и эксплуатация объектов
инфраструктуры, допускается в специально выделенных в заказнике зонах ограниченного
хозяйственного использования. Такие зоны выделяются постановлением Правительства области на
основании положительного заключения государственной экологической экспертизы
Пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
Проведение сплошных рубок лесных насаждений на территории заказника осуществляется в
соответствии с лесным законодательством только в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций
Проведение выборочных и сплошных рубок (в том числе рубок, осуществляемых в целях
предупреждения лесных пожаров) допускается в специально выделенных в заказнике зонах
ограниченного хозяйственного использования, за исключением особо охранных частей заказника,
иных особо защитных участков леса, а также мест обитания (произрастания) редких и исчезающих
видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ярославской области. Такие зоны выделяются постановлением
Правительства области на основании положительного заключения государственной экологической
экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия планируемого использования лесов и иных
покрытых древесной и древесно-кустарниковой растительностью участков на охраняемые природные
объекты и комплексы заказника
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
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Постановление администрации Ярославской области от 15.12.2003 №247

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны - 100 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе
заказника.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, 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;
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в соответствии с
лесным законодательством;
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с ДООСиП ЯО;
строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с ДООСиП ЯО материалов оценки воздействия на окружающую среду,
обосновывающих отсутствие негативного воздействия на заказник;
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.
Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит возмещению
в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера
ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление природных объектов и
комплексов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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