Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Урочище Трудовик"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Урочище Трудовик"
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:
27.05.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы - сохранение фрагмента зональных лесов и ценных лесных пород,
ценных в экологическом, рекреационном и эстетическом отношении природных комплексов и
ландшафтов, а также объектов растительного и животного мира.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
1539Постановление Ярославской 26.11.2013
П
области

Номер

Краткое содержание

О переименовании
государственных
заказников и
памятников
природы,
установлении
охранных зон и
внесении
изменений в
отдельные
постановления
Администрации
области и
Правительства
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить режим особой охраны территорий
памятников природы регионального
значения в Ярославской области. Утвердить
Об утверждении
перечень памятников природы
режима особой
регионального значения в Ярославской
охраны территорий
области, для которых установлен режим
правительство
памятников
особой охраны. Установить, что режим
Постановление Ярославской 02.11.2017 823-п природы
особой охраны территорий памятников
области
регионального
природы регионального значения в
значения в
Ярославской области действует на
Ярославской
территории указанных памятников природы
области
до момента вступления в силу нормативного
правового акта, утверждающего положение о
соответствующем памятнике природы
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О
ПАМЯТНИКЕ
ПРИРОДЫ
"УРОЧИЩЕ
ТРУДОВИК" И О
правительство
ВНЕСЕНИИ
Постановление Ярославской 11.06.2020 493-п
ИЗМЕНЕНИЙ В
области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ
01.07.2010 N 460-П,
ОТ 02.11.2017 N
823-П
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
правительство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Постановление Ярославской 23.12.2020 992-п
ПРАВИТЕЛЬСТВА
области
ОБЛАСТИ ОТ
01.07.2010 N 460-П

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

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

правительство
Постановление Ярославской
области

Номер

Об особо охраняемых природных
территориях 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

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

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей
среды"
11. Международный статус ООПТ:
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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.
15. Географическое положение ООПТ:
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Вощажниковское сельское поселение, в
границах 36, 37 кварталов Неверковского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Ярославской области (далее - ГКУ ЯО) "Борисоглебское лесничество"
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
379,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 379,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
67,2 га
18. Границы ООПТ:
В границах 36, 37 кварталов Неверковского участкового лесничества ГКУ ЯО "Борисоглебское
лесничество"
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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:
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 02.11.2017 №823-п
Постановление правительства Ярославской области от 11.06.2020 №493-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами 15.4 - 15.6, 15.9 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;
безнадзорный выгул, а также натаска, нагонка и притравка собак;
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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;
нарушение 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, в том числе дренажных, вод и канализации;
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 15.7 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:
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 цели, не
противоречащие целям объявления природных объектов и комплексов памятником природы и
установленному в их отношении режиму охраны, в том числе:
пчеловодство с учетом требований, установленных подпунктами 15.1, 15.3 данного пункта;
природно-познавательный туризм с учетом требований, установленных подпунктами 15.1, 15.3
данного пункта, и;
при согласовании с единой дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном подпунктом 15.8
данного пункта;
любительская и спортивная охота с учетом требований, предусмотренных подпунктами 15.1, 15.3
и 15.5 данного пункта;
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
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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, 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 15.8 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 15.8 данного пункта.
Для расположенных в границах памятника природы земельных участков из состава земель любых
категорий, а также земель, не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых
не установлена (за исключением земельных участков, указанных в подпункте 15.3.3 данного пункта),
определяются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы;
охрана природных территорий.
Для расположенных в границах памятника природы земельных участков из состава земель любых
категорий, а также земель, не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых
не установлена (за исключением земельных участков, указанных в подпункте 15.3.3 данного пункта),
определяются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
природно-познавательный туризм (без размещения капитальных строений и сооружений);
охота (без размещения капитальных строений и сооружений).
Движение и стоянка механизированных транспортных средств на территории памятника природы
разрешаются в целях осуществления:
охраны и изучения территории памятника природы;
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
пресечения и раскрытия преступлений;
аварийно-спасательных работ;
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
государственного экологического мониторинга;
научных исследований;
санитарно-оздоровительных, противопожарных мероприятий, иных мероприятий, указанных в
абзаце шестом подпункта 15.6.1 пункта 15 данного раздела;
функционирования выделенных зон ограниченного хозяйственного использования.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ярославской области от 01.07.2010 №460-п
Постановление правительства Ярославской области от 26.11.2013 №1539-П
Постановление правительства Ярославской области от 23.12.2020 №992-п

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 67.2104 га
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны - 50 м
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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