Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Урочище Тараканье»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Урочище Тараканье»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.03.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания памятника природы:
сохранение природных комплексов и ландшафтов, объектов растительного и животного мира;
сохранение, восстановление и воспроизводство запасов водоплавающих и других видов птиц и
млекопитающих, сохранение среды их обитания;
проведение научно-исследовательских работ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
Об объявлении природного объекта памятником
Постановление Ярославской
21.03.2016 288-п природы и внесении изменений в постановление
области
Правительства области от 01.07.2010 № 460-п

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

Орган власти

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

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

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
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

Краткое
содержание
Утвердить
прилагаемый
перечень особо
охраняемых
природных
территорий
Ярославской области

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального
района
Государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославское лесничество»
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-009. Костромские разливы».
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, Некрасовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Некрасовский муниципальный район, сельское поселение Красный Профинтерн, Боровской сельский
округ, в 300 м к северу от дер. Ломовская.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 30,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ памятника
природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.01.2021

2

Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Более половины территории памятника природы покрыто смешанным лесом, остальная часть
представляет собой заболоченную луговину с мелким и средним кустарником. Влажный климат и
болотистая территория способствуют богатому произрастанию ягодников (клюквы, брусники,
черники, голубики, костяники), многочисленных видов грибов и травянистой растительности.
Древесно-кустарниковая растительность смешанного леса, травяной покров открытой территории,
обилие водных объектов и водных насекомых, наличие ягодников являются качественной кормовой
базой и местообитанием множества видов животных и птиц. На территории памятника природы
постоянно или временно обитают десятки видов млекопитающих (парнокопытные, грызуны, хищные,
куньи, кошачьи, бобровые) и птиц (куриные, гусеобразные, журавли, ржанкообразные,
голубеобразные). Болотистая местность является местообитанием множества лягушек, ящериц, змей, а
также разных видов насекомых. На территории располагаются глухариные и тетеревиные тока,
проходят пути миграции диких животных, обитающих на территории расположенного поблизости
памятника природы «Болото Тараканье» и в прилегающих лесных массивах. В весенне-осенний
периоды над территорией памятников природы и прилегающими к Костромскому водохранилищу
местностями проходят маршруты перелётных птиц, значительная часть которых остаётся для
размножения или для промежуточного отдыха перед дальнейшей миграцией. Антропогенное
воздействие на памятник природы невелико: население прилегающей дер. Ломовская
немногочисленно, территорию памятника природы пересекает единственная автомобильная грунтовая
дорога на дер. Михалево, которая в осенне-весеннюю распутицу становится непроходимой.
Территория памятника природы входит в состав Ключевой орнитологической территории
международного значения «ЯР-009. Костромские разливы». Костромские разливы – крупное
искусственное водохранилище на границе Ярославской и Костромской областей, берега которого
представляют собой практически непосещаемые заливные луга и леса. Территория имеет важное
значение как для гнездящихся, так и для пролетных птиц (большая выпь, серая цапля, белолобый гусь,
гуменник, кряква, свиязь, хохлатая и красноголовая чернети, обыкновенный гоголь, длинноносый
крохаль, чёрный коршун, турухтан, сизая чайка), в том числе занесённых в Красную книгу
Ярославской области (серый гусь, лебедь-кликун, большой подорлик, орлан-белохвост, кулик-сорока,
серебристая чайка, европейская белая лазоревка).

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 21.03.2016 №288-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;
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям;
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);
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима территории;
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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);
добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, 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;
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 памятника природы, 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 и стоянка механизированных 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.
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:
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;
прокладка кабельных линий связи (за исключением объектов капитального строительства)
методом горизонтально-направленного бурения без проведения земляных работ в границах
памятника природы, ремонт существующих дорог 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
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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, 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:
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) 18.01.2021
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