Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность "Парк Демино"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность "Парк Демино"
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.06.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания туристско-рекреационной местности:
сохранение ценных в экологическом, культурном и эстетическом отношении природных
комплексов и ландшафтов, а также объектов растительного и животного мира;
обеспечение рационального использования природно-антропогенных ландшафтов, имеющих
высокий потенциал использования в туристических и рекреационных целях, для развития
лыжного и велосипедного спорта, спортивного ориентирования, скандинавской ходьбы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О реорганизации памятника природы,
утверждении Положения о туристскоправительство
рекреационной местности "Парк Демино"
Постановление Ярославской 28.06.2017 530-п
и о внесении изменений в постановление
области
Правительства области от 01.07.2010 N
460-п

Краткое содержание
Реорганизовать
памятник природы
"Долина р. Колокши" в
туристскорекреационную
местность "Парк
Демино".

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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
Постановление Ярославской 20.06.2019 424-п
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ТУРИСТСКОправительство
РЕКРЕАЦИОННОЙ МЕСТНОСТИ "ПАРК ДЕМИНО"
Постановление Ярославской 26.07.2019 524-п И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 01.07.2010 N 460-П, ОТ 28.06.2017 N 530-П
правительство
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
Постановление Ярославской 31.07.2020 633-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
области
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
правительство
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
Постановление Ярославской 28.01.2021 17-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
области
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 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, Рыбинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Ярославская область, Рыбинский МР, Назаровское сельское поселение
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
824,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 824,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В границах территории, ограниченной на западе долиной р. Колокши и дер. Вокшерино, на севере
автомобильной дорогой ТРМ 1 "Рыбинск - Тутаев (до Помогалова)" от дер. Вокшерино до дер.
Погорелка и населенными пунктами Демино, Ераково, на востоке 1120-м кварталом Борзовского
участкового лесничества (Колокшинский участок) ГКУ ЯО "Рыбинское лесничество" и грунтовой
дорогой до дер. Пирогово, на юге береговой линией р. Волги, населенными пунктами Пирогово,
Василево, Седлово; схема границ и перечень координат поворотных точек границ приведены в
приложениях 1 и 2 к ТРМ 1
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Река Колокша - левый приток первого порядка Горьковского водохранилища (р. Волга), относится к
Волжско-Каспийскому бассейну.
Бассейн р. Колокши относится к Северо-западной моренно-озерной ландшафтной области ВосточноЕвропейской или Русской равнины. Основные особенности бассейна связаны с геологическим
строением и историей развития. На формирование территории значительное влияние оказала
деятельность ледников: в ландшафте ярко выражены конечно-моренные гряды, чередующиеся с
песчаными и песчано-глинистыми низинами.
Река протекает по глубокой долине с хорошо выраженными склонами, площадками надпойменных
террас и сегментами пойм. Ширина пояса меандрирования р. Колокши составляет около 200 м. Река
поочередно прижимается то к одному, то к другому борту долины, образуя вогнутые размываемые
берега и пойменные сегменты на выпуклых сторонах излучин. Общая глубина вреза - до 25 м (от
поверхности коренного берега Волги). Угол бортов долины достигает 200 м, а ширина террасовых
площадок колеблется от 30 до 40 м. Пойма двусторонняя, песчано-каменистая, шириной около 5 м,
тыловой шов отчетливо выражен. Коренные берега обрывистые, высотой 2 - 2,5 м, с уклоном 45
градусов.
Русло реки извилистое. Развитие излучин осуществляется по типу ограниченного меандрирования,
руслоформирующий процесс проходит при затопленных пойменных бровках, вследствие чего в зоне
тылового шва образуются отчетливые промоины, здесь же (у тылового шва пойм) происходит
разгрузка горизонтов подземных вод, в результате которой наблюдается локальное заболачивание и
возникновение коротких овражных притоков. Грунт песчано-каменистый с примесью глины. Средняя
скорость течения - 0,3 м/сек. Гидрологический режим нестабильный, уровень воды может меняться в
течение суток и зависит от интенсивности работы гидроагрегатов Рыбинской гидроэлектростанции.
Гидрохимический режим удовлетворительный, заморные явления не наблюдаются.
Нерестилища рыб фитофильной группы отсутствуют, расположены мозаично выше зоны подпора.
Нагул происходит повсеместно. Через данный участок реки проходят миграционные пути
половозрелых особей рыб, идущих на нерест, нагул, зимовку, обратный скат молоди.
Представителями ихтиофауны являются лещ, щука, окунь, налим, плотва, синец, чехонь, язь, уклея,
голец пресноводный, голавль, елец, пескарь, подуст.
Растительный покров территории достаточно плотный, но обедненный. Травостой представлен
следующими видами растений: герань луговая, горицвет кукушкин, люпин многолистный, яснотка
пурпурная, зеленчук желтый, фиалка трехцветная, копытень европейский, живучка ползучая,
незабудка полевая, купальница европейская, мать-и-мачеха, зверобой обыкновенный, незабудка
болотная, вероника дубравная, майник двулистный, звездчатка жестколистная, лютик едкий, лапчатка
гусиная, чистотел большой, горошек мышиный, тысячелистник обыкновенный, гравилат речной,
сныть обыкновенная, манжетка обыкновенная, кислица обыкновенная, вербейник монетчатый,
одуванчик лекарственный, щавель конский, лопух большой, хвощ полевой, подорожник большой,
подорожник средний, орляк обыкновенный, крапива двудомная.
Сельскохозяйственные угодья выведены из активного использования, зарастают мелколиственным
лесом из березы, ольхи серой и дуба черешчатого. На территории имеются всходы и подрост сосны
обыкновенной.
В границы туристско-рекреационной местности входят 1100-й, 1110-й, 1111-й, 1120-й и 1308-й
кварталы Борзовского участкового лесничества ГКУ ЯО "Рыбинское лесничество".
Структура лесов очень мозаична и характеризуется мелкоконтурностью. Основными коренными
породами являются молодые и средневозрастные насаждения ели и сосны. Гораздо большие
территории заняты березовыми и осиновыми, а также смешанными лесами (елово-сосновыми, еловоберезовыми). В подлеске встречаются рябина, клен, черемуха, крушина ломкая, ива козья и
жимолость. Древостой преимущественно I, реже II классов бонитета. Функция лесов - рекреационная
(защитные леса).
Разнообразие рельефа и древесных пород придают территории туристско-рекреационной местности
высокую экологическую и эстетическую ценность.
На большей площади территории распространены подзолистые и особенно дерново-подзолистые
почвы. По механическому составу преобладает легкий и средний суглинок, реже - супесчаные почвы.
На заболоченных участках - торфяные грунты. В пониженных участках рельефа отмечаются почвы
глееватые и глеевые. В целом почвы не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности
гумусового горизонта преимущественно кислой реакции и зачастую избыточного переувлажнения.
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Животный мир типичен для малонарушенных хозяйственной деятельностью территорий Ярославской
области, характерны места обитания насекомоядных, зайцеобразных и мелких грызунов, птиц воробьиных. В целом видовой состав животного мира зависит от степени антропогенного
воздействия на растительное сообщество территории туристско-рекреационной местности.
Из редких видов растений на территории туристско-рекреационной местности произрастает
купальница европейская (Trollius europaeus L.), относящаяся к семейству Лютиковые (Ranunculaceae),
отдел Цветковые (Magnoliophyta). Вид включен в Перечень (список) видов растений и животных, не
включенных в Красную книгу Ярославской области, но нуждающихся в постоянном наблюдении на
территории области, утвержденный постановлением Правительства области от 09.02.2011 N 86-п "Об
утверждении перечней (списков) видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в
Красную книгу Ярославской области, исключенных из Красной книги Ярославской области".

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:
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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 28.06.2017 №530-п
Постановление правительства Ярославской области от 31.07.2020 №633-п
Постановление правительства Ярославской области от 28.01.2021 №17-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности территории туристско-рекреационной местности, а также
противоречащие целям объявления данного комплекса туристско-рекреационной местностью, в том
числе:
предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания туристскорекреационной местности, в том числе для садоводства, огородничества, жилищного
строительства, для строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида
использования для указанных целей;
разработка и распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
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, 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 (включая общераспространенные полезные
ископаемые, торф и сапропель);
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима территории, разрушение берегов водных объектов;
изменение береговой линии водных объектов, за исключением мероприятий, связанных с
охраной и реабилитацией водных объектов;
безнадзорный выгул, а также 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 (или) Красную книгу Ярославской области (далее - редкие и
исчезающие виды), уничтожение или нарушение мест их обитания (произрастания);
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;
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);
добывание останков ископаемых организмов;
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организация коллективного отдыха населения, устройство привалов, бивуаков, туристических
стоянок, лагерей;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
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 туристско-рекреационной местности, 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 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
туристско-рекреационной местности, об ограничениях природопользования на ее территории, а
также иных специальных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается использование туристско-рекреационной местности 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;
природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение
условий обитания редких видов грибов, лишайников, растений и животных;
рекреационные (транзитные прогулки).
обеспечение рационального использования природно-антропогенных ландшафтов в туристических и
рекреационных целях, для развития лыжного и велосипедного спорта, спортивного ориентирования,
скандинавской ходьбы, а также в целях, не противоречащих задачам туристско-рекреационной
местности и установленному режиму охраны, в том числе:
сенокошение с учетом требований, установленных подпунктом 14.1 данного пункта;
природно-познавательный туризм с учетом требований, установленных подпунктами 14.1, 14.3
данного пункта, и при согласовании с единой дирекцией ООПТ;
любительское рыболовство с учетом требований, предусмотренных подпунктами 14.1 и 14.5
данного пункта;
прокладка кабельных линий связи (за исключением объектов капитального строительства)
методом горизонтально-направленного бурения без проведения земляных работ в границах
туристско-рекреационной местности, ремонт существующих дорог (включая дорожные
сооружения) при согласовании с единой дирекцией ООПТ материалов оценки воздействия на
окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на туристскорекреационную местность 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;
благоустройство территории, содержание существующих дорог (включая дорожные
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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 туристско-рекреационной
местности, об ограничениях природопользования на ее 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:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Зона ограниченного хозяйственного использования
Зона ограниченного хозяйственного использования
Зона ограниченного хозяйственного использования
Зона ограниченного хозяйственного использования
Зона ограниченного хозяйственного использования

Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
Для осуществления сельскохозяйственной деятельности (выращивание однолетних и многолетних
трав) общества с ограниченной ответственностью "Шашково". Описание границ и особого правового
режима, перечень координат поворотных точек границ и схема границ зоны ограниченного
хозяйственного использования для осуществления сельскохозяйственной деятельности в составе
туристско-рекреационной местности приведены в приложении 7 к Положению.
В состав зоны включен земельный участок, расположенный в районе деревень Ераково, Погорелка и
состоящий из трех обособленных участков:
- участок 1 площадью 298701 кв. м;
- участок 2 площадью 79884 кв. м;
- участок 3 площадью 318288 кв. м.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам туристско-рекреационной местности "Парк Демино", согласно подпункту 14.1 пункта 14
Положения о туристско-рекреационной местности "Парк Демино", в том числе:
огораживание территории (за исключением локальных объектов);
вырубка древесно-кустарниковой растительности в период массового размножения и миграций
наземных позвоночных и птиц (с апреля по июнь включительно).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей туристскорекреационной местности "Парк Демино" и обеспечивающая выполнение целей зоны, в том числе:
разработка и распашка земель, применение агрохимикатов, удобрений, средств защиты растений
от вредителей (за исключением водоохранных зон водных объектов);
кошение трав, сгребание в валки, подбор с измельчением, разравнивание и трамбовка;
движение и стоянка специальных транспортных средств, обеспечивающих выполнение целей
зоны;
вырубка древесно-кустарниковой растительности с августа до начала апреля (вне периода
массового размножения и миграций наземных позвоночных и птиц).
Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
Для эксплуатации воздушных линий электропередачи "ВЛ - 35 кВ "Левобережная - Шашково", "ВЛ 10 кВ фидер N 08 "Деминский" ПС 35/10 кВ Шашково", "ВЛ - 0,4 кВ фидер 8 пст Шашково" (участок
ВЛ 0,4 кВ N 2 КТП-63 Беловское между дер. Василево и дер. Беловское), "ВЛ - 0,4 кВ фидер 8 пст
Шашково" (участок ВЛ 0,4 кВ N 2 КТП-100 Погорелка между дер. Погорелка и дер. Макеевское).
Описание границ и особого правового режима, схема границ и перечень координат поворотных точек
границ зоны ограниченного хозяйственного использования для эксплуатации воздушных линий
электропередачи в составе туристско-рекреационной местности приведены в приложении 4 к
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Положению.
В состав зоны включен земельный участок, расположенный в районе деревень Седлово, Беловское,
Пирогово, Мокеевское, состоящий из семи участков и занимаемый воздушными линиями
электропередачи и их охранными зонами:
- "ВЛ - 35 кВ "Левобережная - Шашково" и "ВЛ - 10 кВ фидер N 08 "Деминский" ПС 35/10 кВ
Шашково" - участок 1 площадью 25555 кв. м, участок 2 площадью 28348 кв. м, участок 3 площадью
46686 кв. м;
- "ВЛ - 0,4 кВ фидер 8 пст Шашково" (участок ВЛ 0,4 кВ N 2 КТП-63 Беловское между дер. Василево и
дер. Беловское) - участок 4 площадью 562 кв. м;
- "ВЛ - 0,4 кВ фидер 8 пст Шашково" (участок ВЛ 0,4 кВ N 2 КТП-100 Погорелка между дер.
Погорелка и дер. Макеевское) - участок 5 площадью 1316 кв. м;
- "ВЛ - 10 кВ фидер N 08 "Деминский" ПС 35/10 кВ Шашково" - участок 6 площадью 15786 кв. м.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам туристско-рекреационной местности "Парк Демино", согласно подпункту 14.1 пункта 14
Положения о туристско-рекреационной местности "Парк Демино", в том числе:
огораживание территории (за исключением локальных объектов);
применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических коридоров
линейных объектов;
проведение строительных работ, а также работ по вырубке древесно-кустарниковой
растительности, в том числе ручным способом или с использованием механических секаторов, в
период массового размножения и миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и
выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей туристскорекреационной местности "Парк Демино" и обеспечивающая безаварийное функционирование и
эксплуатацию существующих объектов, в том числе:
прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи;
вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых расстояний до их крон, а
также вырубка деревьев, угрожающих падением;
вырубка или обрезка крон деревьев, произрастающих на просеках, высота которых превышает 4
м;
проведение регламентных эксплуатационных работ, не оказывающих механическое и иное
воздействие на объекты животного мира;
установка информационных и указательных знаков;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов;
движение и стоянка специальных транспортных средств, обеспечивающих выполнение целей
зоны.

Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
Для размещения, реконструкции и эксплуатации линии связи ОК 726 на участке Рыбинск - Шашково.
Описание границ и особого правового режима, схема границ и перечень координат поворотных точек
границ зоны ограниченного хозяйственного использования для размещения, реконструкции и
эксплуатации линии связи в составе туристско-рекреационной местности приведены в приложении 6 к
Положению.
В состав зоны включен земельный участок площадью 17606,92 кв. м для размещения, реконструкции и
эксплуатации линии связи ОК 726 на участке Рыбинск - Шашково. Ширина зоны - 4 м.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам туристско-рекреационной местности "Парк Демино", согласно подпункту 14.1 пункта 14
Положения о туристско-рекреационной местности "Парк Демино", в том числе:
огораживание территории;
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применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технического коридора
линейного объекта;
проведение строительных работ, а также работ по вырубке древесно-кустарниковой
растительности, в том числе ручным способом или с использованием механических секаторов, в
период массового размножения и миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и
выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей туристскорекреационной местности "Парк Демино" и обеспечивающая безаварийное функционирование и
эксплуатацию существующих объектов, в том числе:
вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых расстояний до их крон, а
также вырубка деревьев, угрожающих падением;
проведение регламентных эксплуатационных и охранно-предупредительных работ, не
оказывающих механическое и иное воздействие на объекты животного мира;
прокладка и содержание просек в границах, установленных законодательством;
установка информационных и указательных знаков;
предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений, необходимых
для безопасного и эффективного функционирования существующих объектов;
прокладка дорог, предназначенных для ведения строительно-монтажных, регламентных
эксплуатационных и ремонтных работ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов;
движение и стоянка специальных транспортных средств, обеспечивающих выполнение целей
зоны.

Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
Для эксплуатации лыжных, велосипедных, пешеходно-оздоровительных трасс. Описание границ и
особого правового режима, схема границ и перечень координат поворотных точек границ зоны
ограниченного хозяйственного использования для эксплуатации лыжных, велосипедных, пешеходнооздоровительных трасс в составе туристско-рекреационной местности приведены в приложении 3 к
Положению.
В состав зоны включен земельный участок, занимаемый коридорами лыжных, велосипедных,
пешеходно-оздоровительных трасс и состоящий из семнадцати обособленных участков:
- участок 1 площадью 446 кв. м;
- участок 2 площадью 28640 кв. м;
- участок 3 площадью 12064 кв. м;
- участок 4 площадью 959 кв. м;
- участок 5 площадью 12 кв. м;
- участок 6 площадью 63 кв. м;
- участок 7 площадью 1500 кв. м;
- участок 8 площадью 58 кв. м;
- участок 9 площадью 6197 кв. м;
- участок 10 площадью 49233 кв. м;
- участок 11 площадью 1250 кв. м;
- участок 12 площадью 1009 кв. м;
- участок 13 площадью 9870 кв. м;
- участок 14 площадью 18288 кв. м;
- участок 15 площадью 18288 кв. м;
- участок 16 площадью 59 кв. м;
- участок 17 площадью 850 кв. м.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам туристско-рекреационной местности "Парк Демино", согласно подпункту 14.1 пункта 14
Положения о туристско-рекреационной местности "Парк Демино", в том числе:
огораживание территории;
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применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием коридоров лыжных,
велосипедных, пешеходно-оздоровительных трасс.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей туристскорекреационной местности "Парк Демино" и обеспечивающая функционирование и эксплуатацию
объектов для развития лыжного и велосипедного спорта, спортивного ориентирования,
скандинавской ходьбы, в том числе:
выкашивание травы;
вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых расстояний до их крон, а
также вырубка деревьев, угрожающих падением;
проведение регламентных эксплуатационных работ, в том числе с кратковременным применением
техники, не оказывающих длительное механическое, шумовое и иное воздействие на объекты
животного мира;
установка информационных табличек, указательных знаков, скамеек для отдыха, подсыпка
отдельных участков древесной щепой;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов;
движение и стоянка специальных транспортных средств, обеспечивающих выполнение целей
зоны.

Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
Для эксплуатации автомобильной дороги "Рыбинск - Тутаев (до Помогалова)". Описание границ и
особого правового режима, схема границ и перечень координат поворотных точек границ зоны
ограниченного хозяйственного использования для эксплуатации автомобильной дороги в составе
туристско-рекреационной местности приведены в приложении 5 к Положению.
В состав зоны включен земельный участок, занимаемый придорожной полосой автомобильной
дороги "Рыбинск - Тутаев (до Помогалова)", расположенный в районе деревень Новый Поселок,
Ераково, Погорелка и состоящий из двух обособленных участков:
- участок 1 площадью 49225 кв. м;
- участок 2 площадью 82910 кв. м.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам туристско-рекреационной местности "Парк Демино", согласно подпункту 14.1 пункта 14
Положения о туристско-рекреационной местности "Парк Демино", в том числе:
применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических коридоров
линейных объектов;
проведение строительных работ, а также работ по вырубке древесно-кустарниковой
растительности, в том числе ручным способом или с использованием механических секаторов, в
период массового размножения и миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и
выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей туристскорекреационной местности "Парк Демино" и обеспечивающая функционирование и эксплуатацию
автомобильной дороги, в том числе:
вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых расстояний до их крон, а
также вырубка деревьев, угрожающих падением;
проведение регламентных эксплуатационных работ, не оказывающих механическое и иное
воздействие на объекты животного мира;
установка дорожных и указательных знаков;
предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений (объектов
дорожной службы, зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и
пассажиров автотранспортных средств, объектов дорожного сервиса), необходимых для
безопасного и эффективного функционирования существующих объектов;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
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линейных объектов.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.05.2022

11

