АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2005 года N 8
Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области
(с изменениями на 9 июня 2010 года)

___________________
Утратило силу на основании
постановления Правительства Ярославской области
от 1 июля 2010 года N 460-п
___________________
________________________________________________
Текст документа с изменениями, внесенными:
постановлением Администрации Ярославской области от 12 сентября 2006 года N 240;
постановлением Администрации Ярославской области от 2 октября 2006 года N 261;
постановлением Администрации Ярославской области от 18 января 2008 года N 4;
постановлением Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 года N 188-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 26 ноября 2008 года N 599-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 13 мая 2009 года N 438-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 4 июня 2009 года N 551-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 9 июля 2009 года N 694-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 3 ноября 2009 года N 1083-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 14 апреля 2010 года N 195-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 30 апреля 2010 года N 240-п;
постановлением Правительства Ярославской области от 9 июня 2010 года N 391-п
________________________________________________
В соответствии с Федеральными законами от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельным
кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Ярославской области от 01.06.98
N 358 «О развитии системы особо охраняемых природных территорий Ярославской области», на
основании проведенной инвентаризации особо охраняемых природных территорий Ярославской
области и в целях поддержания экологического равновесия Ярославской области
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской
области.
2. Исключен на основании постановления Правительства Ярославской области от 9 июля 2009
года N 694-п - см. предыдущую редакцию

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области при обновлении карто-топографического материала
населенных пунктов учесть границы особо охраняемых природных территорий в их границах.
4. Департаменту лесного хозяйства Ярославской области (Кузину В.А.) в своей деятельности
руководствоваться Перечнем особо охраняемых природных территорий Ярославской области.
(пункт 4 в редакции постановления Правительства Ярославской области от 30 апреля 2010 года
N 240-п
5. Считать не подлежащим применению на территории Ярославской области решение малого
Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.93 N 118 «Об особо
охраняемых природных территориях Ярославской области».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области
Боровицкого М.В. (пункт 6 в редакции постановления Администрации Ярославской области от
18 января 2008 года N 4
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области
А.И. Лисицын

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации области
от 21.01.2005 N 8
(в редакции
постановлений Администрации
Ярославской области
от 12 сентября 2006 года N 240;
от 2 октября 2006 года N 261;
от 18 января 2008 года N 4;
постановлений Правительства
Ярославской области
от 23 апреля 2008 года N 188-п;
от 26 ноября 2008 года N 599-п;
от 13 мая 2009 года N 438-п;
от 4 июня 2009 года N 551-п;
от 9 июля 2009 года N 694-п;
от 3 ноября 2009 года N 1083-п;
от 14 апреля 2010 года N 195-п;
от 30 апреля 2010 года N 240-п;
от 9 июня 2010 года N 391-п)

Перечень
особо охраняемых природных территорий Ярославской области

N
п/п

1
1.1.
1.2.

Наименование и
местонахождение
охраняемой
территории

2

Площадь
территории
(га)

Организация,
ответственная за
соблюдение
установленного
режима
использования
территории
(в установленном
порядке)

3
4
1. Государственные природные заказники

Границы охраняемой
территории

5

Утратил силу на основании постановления Администрации Ярославской области от 18
января 2008 года N 4
Алферовский
10500
департамент охраны
северная: от д.Горелово
(зоологический),
окружающей среды и Брейтовского МР по
Брейтовский и
природопользования
шоссейной дороге на
Некоузский МО
Ярославской области, восток через населенные
департамент по
пункты Водяники, Борохране и
Дорки до д.Дубец;

1.3.

Верхне - Волжский
(зоологический),
Мышкинский и
Угличский МО

15700

использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

восточная: от д.Дубец по
шоссейной дороге на юг
через населенные
пункты Новинка,
Иванцево до д.Обухово
Некоузского МР;
южная: от д.Обухово на
запад по проселочной
дороге через населенные
пункты Аниково,
Федоровская, Матуково
до с.Покров-Раменье;
западная: от с.Покров Раменье на север по
проселочной дороге
через д.Марьино до
д.Жеребцово, далее вниз
по левому берегу
р.Изохи до р.Чеснавы и
по левому берегу
р.Чеснавы до
д.Горелово
(за исключением земель
населённых пунктов)

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

северная: от р.Волги
вверх по правому берегу
р.Юхоть до д.Семенково
Мышкинского МР;
восточная: от
д.Семенково по правому
берегу р.Улеймы вверх
до д.Фалюково
Угличского МР;
южная: от д.Фалюково
на запад по проселочной
дороге через д.Фомино
до д.Васильки;
западная: от д.Васильки
по р.Волге до устья
р.Юхоть
(за исключением земель
населённых пунктов)
Считать не входящими в
границы заказника:
- принадлежащие ООО
«Мостстрой_17»

земельные участки
общей площадью 102200
кв.м (в том числе с
кадастровым номером
76:07:074301:0022
площадью 15000 кв.м, с
кадастровым номером
76:07:074301:0040
площадью 14000 кв.м, с
кадастровым номером
76:07:074301:0056
площадью 15000 кв.м, с
кадастровым номером
76:07:074301:0119
площадью 58200 кв.м),
расположенные в
Мышкинском районе,
Охотинском сельском
округе, южнее дер.
Верхние Плостки
1.4.

Гаврилов - Ямский
(зоологический),
Гаврилов-Ямский
МО

10000

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

северная: от д.Котово на
восток по проселочной
дороге через деревни
Калинино,
Константиново до
с.Юцкого;
северо-восточная: от
с.Юцкого на ЮВ по
проселочной дороге до
д.Селище;
юго-восточная, южная и
западная: от д.Селище
по левому берегу
р.Лахость до д.Котово
(за исключением земель
населённых пунктов)

1.5.

Ильинский
(зоологический),
Угличский МО

10500

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию

северо-западная: от
д.Щербово на СВ по
асфальтированной
дороге до д.Епихарки,
далее по лесной дороге
на СВ на ур.Рычково
(бывшая д.Рычково);

животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

1.6.

Камчатский
(зоологический),
Пошехонский МО

9200

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

восточная: от
ур.Рычкова по лесной
дороге на ЮВ через
ур.Тутково на
д.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 ручья Пореченка;
западная: от устья ручья
Пореченка вверх на
север до д.Щербово
(за исключением земель
населённых пунктов)
западная: от с.Ермакова
по проселочной дороге
через деревни
Григорово, Сакулино,
Гусино и далее до
пересечения с
узкоколейной ж/д
линией;
северная: по
узкоколейной ж/д линии
на восток до
пересечения с
балластной ж/д линией
Сохоть - Зубарево в
районе 55 стрелки;
восточная: далее на юг
по балластной
узкоколейной линии
Сохоть - Зубарево до
пересечения с
р.Конгорой;
южная: вниз по течению
р.Конгоры с полосой
суши шириной 200 м
левого берега до
с.Ермакова
(за исключением земель
населённых пунктов)

1.7.

1.8.

Козский
(зоологический),
Первомайский МР

12100

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

северная: от д.Халитово
по дороге через деревни
Спирево, Легково,
Плишкино до
д.3аречнево;
восточная: от
д.3аречнево по
проселочной дороге
через деревни ДорСпасский, Афанасово,
Дор-Ваганский до
д.Савинское,

далее на юг по
проселочной дороге до
д.Путрево; южная: от
д.Путрево на запад по
проселочной дороге
через деревни и
урочища Кривцово,
Лылово, Комарово,
Шелухино до с.Киево;
западная: от с.Киево на
север по проселочной
дороге через с.Коза до
д.Халитово
(за исключением земель
населённых пунктов)
Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4.
Козьмодемьянский
8100
департамент охраны
западная и северная - от
(зоологический),
окружающей среды и с. Курба вниз по р.
Ярославский МО
природопользования
Курбице до р. Пахмы,
Ярославской области, далее вниз по р. Пахме
департамент по
до с. Богослов;
охране и
восточная - от с.
использованию
Богослов по
животного мира
просёлочной дороге
Ярославской области, через дер. Ефремово до
департамент лесного
дер. Вощино, далее по р.
хозяйства
Вондели до р.

1.9.

Кученевский
(зоологический),
Пошехонский МО

700

Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

Которосли, затем вверх
по р. Которосли до
железной дороги
Ярославль-Москва и по
железной дороге на юг
до ст. Козьмодемьянск;
южная - от ст.
Козьмодемьянск по
шоссейной дороге до с.
Курба (за исключением
земель населённых
пунктов).
Считать не входящими в
состав заказника:
- земельные участки
общей площадью 67 661
кв. м (в том числе с
кадастровым номером
76:17:186201:382 площадью 21 369 кв. м, с
кадастровым номером
76:17:186201:383 площадью 46 292 кв. м),
расположенные в районе
с. Богослов
Ивняковского
сельсовета Ярославского
района

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

северная: от
пос.Кученевка
Пошехонского МР на
восток по насыпи
узкоколейной ж/д до
пересечения с
проселочной дорогой,
идущей от д.Голубково
до д.Нестерцево
Первомайского МР,
далее по этой
проселочной дороге
через бывшую
д.Михайловское до
бывшей д.Николино;
восточная: от бывшей
д.Николино на юг по
Новленскому болоту до

истока р.Соги;
южная: по р.Соге вниз
до пересечения ее с
шоссейной дорогой
Белое - Благодать;
западная: от шоссейной
дороги Белое-Благодать
по левому берегу р.Соги
до пос.Кученевка
(за исключением земель
населённых пунктов)

1.10.

Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4.
северная: от устья
Левашовский
15410
департамент охраны
(зоологический),
окружающей среды и р.Солоницы вниз по
Некрасовский МР
природопользования
фарватеру р.Волги до
Ярославской области, границы Ярославской
области с Костромской;
департамент по
восточная: от фарватера
охране и
р.Волги на юг по
использованию
животного мира
границе Ярославской
Ярославской области, области с Костромской
до границы военного
департамент лесного
полигона "Песочное",
хозяйства
Ярославской области
далее по границе
военного полигона
(в рамках
"Песочное" с землями
полномочий),
государственного
собственники,
владельцы и
лесного фонда до
пользователи
границы СПК
«Некрасовское», далее
земельных участков
по границе военного
полигона «Песочное» с
землями СПК
«Некрасовское», ЗАО
Левашово до
пересечения с шоссе
Москва-Кострома в
районе д. Лихобразово;
южная: по шоссе
Москва-Кострома от д.
Лихобразово до
пересечения с
проселочной дорогой,
идущей на д. Суворово,
далее по этой дороге

через д.д. Суворово,
Климовское, Пирогово
до пос. Некрасовское,
далее через пос.
Некрасовское по дороге
до моста через р.
Солоницу;
западная: от моста через
р. Солоницу по ее
фарватеру вниз по
течению до пересечения
с фарватером р.Волги
(за исключением земель
населённых пунктов,
производственной
площадки и очистных
сооружений филиала
«Племенной
репродуктор
«Некрасовский» ОАО
«Ярославский бройлер»)
Считать не входящими в
границы заказника:
земельный участок
площадью 4,6 га,
предоставленный
решением исполкома
поселкового совета от 8
октября 1965 года N 38
для свалки мусора, в
пределах границ:
северная - от д. Басово
на расстояние 1000 м;
восточная - от уреза р.
Волги на расстояние
1300 м; южная - от
асфальтобетонного
завода Некрасовского
государственного
унитарного предприятия
«Автодор» на
расстояние 300 м;
западная - от
автомобильной дороги
Некрасовское - Чёрная

Заводь на расстояние 70
м;
земельный участок
площадью 5129 га,
предоставленный
постановлением главы
администрации
Некрасовского района
от 28.01.1993 N 30 «О
закреплении земель в
бессрочное (постоянное)
пользование за
предприятиями,
организациями и
учреждениями района»
Костромской квартирноэксплуатационной части
в бессрочное
пользование для нужд
обороны, в пределах
границ: северная - от
границы СПК
«Некрасовское» в
районе д. Алферово по
границе с землями
государственного
лесного фонда до
границы Ярославской
области с Костромской
областью; восточная - по
границе Ярославской
области с Костромской
областью до шоссе
Кострома-Москва, далее
на юго-запад по шоссе
Кострома-Москва до
границы
государственного
лесного фонда, далее по
границе с землями
государственного
лесного фонда до
границы с землями СПК
«1 Мая» в районе д.
Лапино; южная - по
границе с землями СПК

«1 Мая», ЗАО
«Левашово» до р.
Княгини; западная - на
северо-запад по границе
с землями ЗАО
«Левашово», СПК
«Некрасовское» до
границы с землями
государственного
лесного фонда в районе
д. Алферово

1.11.

1.12.

Пункт 1.10 в редакции постнаовления Администрации Ярославской области от 2
октября 2006 года N 261.
северо-восточная: от
Наумовский
11000
департамент охраны
(зоологический),
окружающей среды и д.Бряково на ЮВ по
Любимский МО
природопользования
проселочной дороге
Ярославской области, через деревни Палагино,
Варлыгино до
департамент по
д.Поторочино;
охране и
восточная: от
использованию
животного мира
д.Поторочино по левому
Ярославской области, берегу р.Руши до
впадения ее в р.Обнору;
департамент лесного
юго-западная: от устья
хозяйства
Ярославской области
р.Руши по правому
берегу р.Обноры до
(в рамках
устья р.Шарны;
полномочий),
западная: от р.Обноры
собственники,
владельцы и
на север по правому
пользователи
берегу р.Шарны до д.
Бряково (за
земельных участков
исключением земель
населённых пунктов)
Парфеньевский
10100
департамент охраны
северная: от ур.Глядки
(зоологический),
окружающей среды и по границе Ярославской
Некоузский МО
природопользования
области
Ярославской области, на СВ до бывшей
департамент по
д.Нивицы, далее по
охране и
р.Верексе до бывшей
использованию
д.Романихи;
животного мира
восточная: от бывшей
Ярославской области, д.Романихи на юг по
департамент лесного
проселочной дороге,
хозяйства
идущей вдоль левого
Ярославской области
берега р.Верексы до
(в рамках
с.Парфеньева;

полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

1.13.
1.14.

1.15.

южная: от с.Парфеньева
по шоссейной дороге
через деревни Мосеево,
Колодеево до
с.Рожалова;
западная: от с.Рожалова
на север по проселочной
дороге через деревни
Курьяки, Боброво,
Афонино до ур.Глядки
(за исключением земель
населённых пунктов)

Утратил силу на основании постановления Администрации Ярославской области от 18
января 2008 года N 4
северная: от моста через
Сотинский
10400
департамент охраны
(зоологический),
окружающей среды и р.Соть по шоссе
Любимский МО,
природопользования
Ярославль -Любим до
Даниловский МО
Ярославской области, с.Закобякина
Любимского МР;
департамент по
восточная: от
охране и
с.Закобякина на ЮВ по
использованию
животного мира
дороге через деревни
Ярославской области, Фомино, Рудниково до
д.Исады Любимского
департамент лесного
хозяйства
МР, от д.Исады вниз по
Ярославской области
р.Костроме до
сухопутной границы с
(в рамках
Костромской областью;
полномочий),
собственники,
южная: от р.Костромы
владельцы и
по границе с
Костромской областью
пользователи
земельных участков
до устья р.Соть;
западная: от устья
р.Соть по реке до
д.Глазово Даниловского
МО и далее по
гравийной дороге до
д.Теперское
Даниловского МР, затем
по шоссе Ярославль Любим до моста через
р.Соть
(за исключением земель
населённых пунктов)
Устьевский
800
департамент охраны
включает в себя реки
(зоологический),
окружающей среды и Устье и Которосль от

Ростовский МО

1.16.

Ухринский
(зоологический),
Тутаевский МО,
Даниловский МО

1.17.

Карачуново болото
(ландшафтный),
Большесельский
МО

18800

510

природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

д.Спирцово на р.Устье
до д.Стрелы на
р.Которосль и участок
поймы этих рек
шириной 400 м - по 200
м вдоль каждого берега
(за исключением земель
населённых пунктов)

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по
охране и
использованию
животного мира
Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства
Ярославской области
(в рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

северная: от д.Медведки
Даниловского МР по
правому берегу р.Ухры
вверх до устья
р.Вожерки;
восточная: от устья
р.Вожерки вверх до
д.Демидково, далее по
проселочной дороге
через бывшую
д.3иновское до бывшей
д.Алексеевское
Тутаевского МР;
южная: от бывшей
д.Алексеевское на запад
по просеке ЛЭП до
д.Великое Село;
западная: от д.Великое
Село на север по шоссе
до д.Руновское, далее по
проселочной дороге
через деревни Ищейки,
Извалки до д.Медведки
(за исключением земель
населённых пунктов)

Тутаевский лесхоз

в границах кварталов 5558 Большесельского
лесничества Тутаевского
лесхоза

1.18.

Сосновый бор
Высоковский
(ландшафтный),
Борисоглебский
МО

3305

Борисоглебский
лесхоз

1.19.

Узел слияния
р.Лахость и
р.Которосль
(ландшафтный),
Гаврилов-Ямский
МО
Моховое болото
(ландшафтный),
Даниловский МО

900

СПК «Лахость»,
администрация
Кузовского
сельсовета

1225

Ермаковский и
Вахтинский сельские
округа, Даниловский
лесхоз

1.20.

в границах 91, 49-53, 3448 кварталов
Высоковского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
600- метровая зона по
обоим берегам русел рек
Которосль и Лахость в
границах земель
сельскохозяйственного
предприятия «Лахость»
северная: по
естественной границе
болотного массива,
совпадающей с
горизонталью 140 м, на
водоразделе рек Чернуха
и Костромка между
автодорогами Данилов Пошехонье и Данилов Шаготь, от истока
р.Чернухи по северному
мелиоративному каналу;
восточная: от
восточного конца канала
по дороге КондратовоМохово-Очкасово до
истоков р.Костромки;
южная: от пересечения
истоков р.Костромки с
южным магистральным
мелиоративным каналом
по этому каналу на
запад;
западная: по
горизонтали 140 м

1.21.

Сосновый бор
Сычево
(ландшафтный),
Даниловский МО

15,2

Середской с/о,
Даниловский лесхоз

в границах 25 кв.
Середского лесничества
Даниловского
гослесхоза

1.22.

Роща Зимницы
(ландшафтный),
Даниловский МО

1,5

Покровский
с/о, Даниловский с/л
- филиал ФГУ
«Ярсельлес»

в границах естественной
линии опушки
насаждений

1.23.

Роща у с.Хабарова
(ландшафтный),
Даниловский МО

24

Ермаковский с/о,
Даниловский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»

в границах естественной
опушки насаждений,
высаженных в 150 м к
югу от автодороги
Данилов - Хабарово в
виде компактного
неправильного
четырехугольника

1.24.

Болото
у д.Морское
(ландшафтный),
Мышкинский МО
Болото Большое
у д.Шалимово
(ландшафтный),
Мышкинский МО

400

СПК
«Красная звезда»

в естественных границах
болотного массива в 100
м к СЗ от д.Морское

2449

Рыбинский лесхоз

400

ЗАО ПО «Заволжье»

в границах 36, 37, 42-45,
51-54, 60-63, 67-72, 7682, 85, 92, 95-100, 106109, 112-114, 116-118
кварталов
Приволжского
лесничества Рыбинского
лесхоза
в пределах речной
долины р.Юхоть на
отрезке от устьевого
створа до границы МР
полосой 500 м по
правому берегу реки, за
исключением земель
населенных пунктов
северная от д.Большие
Заломы на восток до
судоходного фарватера
Волжского отрога;
восточная по западным
бакенам судоходного
фарватера на юг до
урочища Радонского
(бывшей д.Радонское);
южная от судоходного
фарватера Волжского
отрога на запад до
урочища Радонского
(бывшей д.Радонское),
далее вверх по р.Сутке
до устья р.Шуморовки и
вверх по течению

1.25.

1.26.

Долина р.Юхоть
(ландшафтный),
Мышкинский МР

1.27.

Борковский
(ландшафтный),
Некоузский МР

2900

ИБВВ РАН имени
И.Д.Папанина

р.Шуморовки до
д.Погорелки;
западная от д.Погорелки
по дороге через
д.Григорово до
д.Большие Заломы (за
исключением земель
населённых пунктов)

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4
Флористический
9509
администрация
северная: р.Шумаровка;
(ботанический),
Шестихинского
северо-восточная:
Некоузский МО
с/о
Рыбинское
водохранилище;
южная: станция
Шестихино - станция
Волга;
западная: автодорога
Шестихино - Брейтово
(за исключением земель
населённых пунктов)
Болотная система
Новленское
(Пыханское
+Черное
+ Хватовское)
(ландшафтный),
Первомайский МО
Болото Исаковское
(ландшафтный),
Первомайский МО

8972

Пречистенский
лесхоз

в границах кварталов 136 Козского лесничества
Пречистенского лесхоза

4363

Пречистенский
лесхоз

в границах кварталов 136 Первомайского
лесничества
Пречистенского лесхоза

Сосновый бор
Ескино
(ландшафтный),
Первомайский МО

66,4

Первомайский
лесхоз

по естественным
границам болотного
массива; северная: по
мелиоративным дренам,
впадающим в
магистральный канал водоприемник на севере
массива в 1000 м к югу
от дороги Ескино Пеньково;
южная: от южной
оконечности
центрального канала по

границе болотного
массива, в 350 м к СЗ от
д.Степанихи;
западная: вдоль
грунтовой дороги,
опоясывающей массив с
запада

1.32.

Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4
Болото
221,3
Первомайский
в естественных границах
Большое Ескино
лесхоз
болотного массива;
(ландшафтный),
северная: вдоль
Первомайский МО
грунтовой дороги
Большое Ескино Нофринское;
южная: вдоль грунтовой
дороги Болшое Ескино Ефимовское;
западная и восточная: по
границам болотного
массива

1.33.

Болото Жарковское
(ландшафтный),
Первомайский МО

97

1.34.

Болото Половецко Купанское
(ландшафтный),
Переславский МО
Болото
Нагорьевское
(ландшафтный),
Переславский МО
Болотная система
Белая
(Студенец + Половецкое + Жулеево)
(ландшафтный),
Переславский МО
Болото Сахатское
(гидрологический),
Ростовский МО

2698

Переславский лесхоз

1784

Опытное
лесоохотничье
хозяйство УМТО
ФСБ России
Переславский лесхоз

1.35.

1.36.

1.37.

2309

1840

Пречистенский
лесхоз

Ростовский опытный
лесхоз, Карашская
с/а

в границах кварталов
50,56,57 Скалинского
лесничества
Пречистенского лесхоза
расположено на
водоразделе рек Сольба
и Нерль (верховье)
расположено на
водоразделе рек Сольба
и Нерль (низина)
в границах 16, 17, 22-27,
31-36, 41-49, 51, 53, 54,
56, 57 кварталов
Заладьевского
лесничества
Переславского лесхоза
восточная: от окраины
д.Заречье по границе
Ярославской и
Ивановской областей до
северной границы кв.
ГЛФ;

1.38.

Монашеское
урочище
(ландшафтный),
Ростовский МО

2970

Ростовский опытный
лесхоз

1.39.

Верховья р.Сары
около
д.Нагая Слобода
(ландшафтный),

1100

Ростовское
отделение
«Яроблохотрыболов- общество»

северная: по границе кв.
ГЛФ на запад по краю
болотного массива до
истока р.Сахты;
западная: от истока
р.Сахты до д.Ильинки и
от нее параллельно
грунтовой дороге
Ильинка - Новоселка Захарово - Заречье по
естественной границе
болотного массива
(совпадает с
горизонталью 140 м) до
границы между
областями в районе
д.Заречье
южная: от пересечения
ЛЭП с руслом р.Сары, в
1500 м к СВ от моста
через р.Сару в створе
д.Каюрово, вверх по
течению реки по
границе лесного 45 кв.
Петровского
лесничества Ростовского
лесхоза, затем на СВ до
пересечения с
автодорогой Петровское
- Заречный по границе
того же квартала, далее
от этого пересечения
750 м на СЗ по границе
41 кв. Петровского
лесничества;
северная: от угловой
точки 41 кв. по ЛЭП на
восток 1000 м до северовосточного угла лесного
квартала и от этого угла
100 м на юг до русла
р.Сары
от истока р.Сары в
Сарском болоте вдоль
русла реки вниз по
течению до моста ниже

Ростовский МО

1.40.

Долина р.Которосль
от д.Стрелы до
границы МО
(ландшафтный),
Ростовский МО

1600

Ростовское
отделение
«Яроблохотрыболов- общество»

с.Спас - Смердино (на
отрезке течения длиной
23 000 м) полосой 250 м
с обеих сторон русла (за
исключением земель
населённых пунктов)
юго-восточная: от моста
через мелиоративную
канаву севернее
д.Стрелы по грунтовой
дороге, ведущей по
правобережью
р.Которосль, до
пересечения этой дороги
с нижним концом
магистральной дрены,
дренирующей болотный
массив к северу от
с.Василькова, от места
пересечения по прямой
4500 м до западной
окраиныд.Цыбаки и
отсюда до русла
р.Которосль;
северо-западная: от
левобережья русла
р.Которосль в этом же
створе (д.Цыбаки),
огибая Баклановскую
старицу по границе
естественных луговых
угодий поймы
р.Которосль, с захватом
всех стариц на 500 м
южнее к линии,
соединяющей по прямой
селения Бакланово Приимково - Полежаево
- Курбаки до грунтовой
дороги, соединяющей
с.Новоникольское с
д.Стрелы;
западная: по этой
грунтовой дороге на ЮВ
3000 м до брода через
р.Которосль в створе

1.41.

Болото Варгазное
(ландшафтный),
Тутаевский МО

992

Никольская сельская
администрация

1.42.

Болото Каиловское
(ландшафтный),
Угличский МО

1259

Угличский лесхоз

1.43.

Лес
Берендеево царство
(ландшафтный),
Угличский МО

300

Угличский лесхоз

д.Стрелы
западная: от места
впадения р.Кирехоть в
р.Ухру 3300 м на ЮЗ по
руслу р.Ухры вверх по
течению (к ее истоку);
южная: от последней
угловой точки по
прямой к месту
пересечения ЛЭП с
просекой, в 1000 м
западнее
д.Алексеевское;
восточная: по этой
просеке 300 м на СВ до
впадения в р.Кирехоть
безымянного ручья (в
створе ур. Новинки);
северная: от этой
угловой точки по
правому берегу
р.Кирехоть до впадения
в р.Ухру, включая 13 кв.
Никольского
лесничества Тутаевского
лесхоза
в границах 64, 65
(часть), 66 (часть), 68
(часть), 69 - 77
кварталов Ильинского
лесничества Угличского
лесхоза
южная: по дороге Углич
- Нефедьево на участке
д.Карповской - мост
через р.Улейму;
северная: образована
правым берегом
р.Улеймы от того же
моста (верхний створ)
до д.Карповской
(нижний створ) с
включением территории
всего 126 кв.
Дивногорского
лесничества Угличского

лесхоза
2. Памятники природы
47,5
Борисоглебский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»

2.1.

Сосновый бор
с. Звенячева,
Борисоглебский
МО

2.2.

Сосновый бор
Яковцевский,
Борисоглебский
МО

194

Борисоглебский
лесхоз

2.3.

Сосновый бор
ур.Казарова,
Борисоглебский

29,2

Борисоглебский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»

в границах выделов
33,34 кв.46
Неверковского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в пределах 16 кв.
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского лесхоза
в соответствии с
границами 16 и 1
кварталов
Борисоглебского МХЛ
от пересечения
грунтовой дороги
Внуково-Яковцево с
автодорогой Яковцево Борисоглебский по
естественной границе
насаждений на ЮЗ до
просеки в створе
д.Беглецово;
южная: по этой просеке
до знака ГГС «124,4 м»
на пересечении просек
20, 14 и 16 кварталов;
западная: по просеке 16
кв. на север до
пересечения с грунтовой
дорогой Внуково Вощажниково;
северная: по этой
грунтовой дороге до
брода через р.Могзу и
далее по естественной
опушке насаждений
вдоль реки до
автодороги на
д.Яковцево
в 6 кв. Борисоглебского
МХЛ;
северная: по

МО

мелиоративной канаве,
отходящей
перпендикулярно от
магистральной дрены, в
1000 м
к востоку от д.Горки,
далее по этой канаве до
русла р.Лехты;
восточная: по р.Лехте до
русла р.Устье, далее в
границах 6 кв.
Борисоглебского МХЛ

2.4.

Лесной массив
в д.Пахомово,
Борисоглебский
МО

132

Борисоглебский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»

2.5.

Сосновый бор
84 кв.
Неверковского
лесничества,
Борисоглебский
МО

29,2

Борисоглебский
лесхоз

2.6.

Прозоровский
сосновый бор,
Брейтовский МО

67

Брейтовский лесхоз

2.7.

Болото
к югу от д.Мусино,
Брейтовский МО

4003

Брейтовский лесхоз

в границах 43 кв.
Неверковского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в границах 12 выдела 84
кв. Неверковского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза:
северная: по
мелиоративной дрене к
истоку р.Челны (приток
р.Улеймы) до болота
Комариного, затем по
западной границе
болотного массива до
русла р.Челны, далее по
границам 12 выдела 84
кв. Неверковского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в границах 9 кв.
Бухаловского
лесничества
Брейтовского лесхоза
в пределах 54 - 59
кварталов Бухаловского
лесничества
Брейтовского лесхоза;
северная: по дороге
Мусино - Дуденево от

русла ручья
Анциферовского
(приток р.Шипинки) до
верховьев ручья Ветка
(приток р.Удрусы);
восточная: по руслу
ручья Ветка до границы
кварталов;
южная: по границе
кварталов до истоков
ручья Анциферовского
2.8.

Сосновый бор,
Гаврилов - Ямский
МО

28

Гаврилов -Ямский
лесхоз

в границах 4 кв.
Гаврилов - Ямского
лесничества Гаврилов Ямского лесхоза

2.9.

Сосновый бор
с.Селища,
Гаврилов - Ямский
МО
Болото Комариха,
Гаврилов - Ямский
МО

35,5

Гаврилов -Ямский
лесхоз

45,2

Гаврилов -Ямский
лесхоз

в границах 95 кв.
Гаврилов - Ямского
лесничества ГавриловЯмского лесхоза
в границах 60, 61,63, 64
кварталов Гаврилов Ямского лесничества
Гаврилов - Ямского
лесхоза

2.11.

Городище Волчиха,
Гаврилов - Ямский
МО

0,25

Гаврилов -Ямский
лесхоз

Ставотинское
лесничество Гаврилов Ямского лесхоза:
правый вогнутый берег
р.Лахость в 1000 м выше
д.Максимки;
с юга и запада площадка
ограничена склонами
террасы;
с севера - дугой из вала
и двух рвов
протяженностью 50 м

2.12.

Можжевеловая
роща у с.Середа,
Даниловский МО

1,3

Середской сельский
округ

2.13.

Болото Ермаково,

50

Ермаковский

вдоль левого берега
р.Касть на участке от
автомобильного моста
через реку в створе
д.Старово 50 м вниз по
течению и 150 м на
север вдоль автодороги
Середа-Данилов
юго-западная: от места

2.10.

Любимский МО

сельсовет

впадения
мелиоративной канавы
(слева) в ручей
Середневка (правый
приток р.Костромы в
створе между деревнями
Сумароково
(правобережье) и
Орлово (левобережье)
вдоль по руслу ручья до
впадения в р.Кострому,
от места впадения по
пойменной гриве
р.Костромы,
совпадающей с
полугоризонталью 191 м
абс. выс. на СВ 750 м;
северная: от крайней
северо-восточной точки
на запад до
искусственного русла
мелиоративной канавы
(на расстоянии 700 м от
ее устьевого участка
в пределах 1 кв.
Мышкинского
лесничества Угличского
лесхоза;
южная: 350 м по просеке
1 кв. от автодороги
Углич - Рыбинск на СЗ;
западная: от последней
угловой точки на север
400 м, далее по
естественной опушке
массива до грунтовой
дороги Коровино Неверово - автотрасса
в границах старинного
парка с прудами

2.14.

Сосновый бор
с.Неверова,
Мышкинский МО

14

Угличский лесхоз

2.15.

Барская усадьба
с.Артемьева,
Мышкинский МО

11

владелец Бирюков
А.И.

2.16.

Парк с.Кривец,
Мышкинский МО

43

Кривецкий
специальный дом
инвалидов

в современных границах
территории Кривецкого
специального дома
инвалидов

2.17.

Лесной массив
Дубки,
Некрасовский МО

30

Некрасовский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»

в 570 м к СВ от
очистных сооружений
пос. Некрасовское
по естественной опушке
насаждений 1500 м на
СВ вдоль грунтовой
дороги;
восточная: 300 м на СЗ
до крайней северовосточной точки
насаждений;
северная: по
естественной опушке
насаждений вдоль
границы с пойменным
лугом р.Волги до
грунтовой дороги,
пересекающей
волжскую гриву
поперек;
западная: по этой
грунтовой дороге до
юго-западной части
массива
Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4

2.18.

Березовая роща
по дороге
Ярославль Кострома
(роща Невест),
Некрасовский МО

21

Ярославский лесхоз

южная: от пересечения
просеки между 77,80 и
81 кварталами
Ярославского лесхоза с
руслом безымянного
левого притока р.Черной
в 6 км к СВ от
д.Лихобразово 800 м на
восток вдоль просеки;
восточная: от последней
угловой точки 500 м на
север параллельно
просеке между 77 и 78
кварталами;
северная: от последней
угловой точки 350 м на
запад до пересечения
просеки между 77 и 78
кварталами с руслом
притока и далее на запад

450 м;
западная: от последней
угловой точки до
пересечения русла
безымянного притока с
просекой между 77 и 80
кварталами
2.19.

Болото
Коворчино,
Первомайский
МО

150

Никологорская
администрация,
Пречистенский
лесхоз

в естественных границах
болотного массива;
южная: по грунтовой
дороге Коворчино Ильинское от места
пересечения с дорогой
Коворчино - Костычево
1000 м на восток;
восточная: от последней
угловой точки 1500 м
наСВ до Русла р.Соть;
северная: по правому
берегу р.Соть 850 м вниз
по течению до просеки;
западная: от русла
р.Соть по просеке и
далее до пересечения
грунтовых дорог
Коворчино - Ильинское,
Коворчино - Костычево

2.20.

Участок леса
по берегу
оз.Вашутинского,
Переславский МО

272

Переславский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»,
Переславский лесхоз

2.21.

Родник Коровино,
Переславский МО

3

ОАО
«Компания «Славич»

2.22.

Родник
у д.Криушкино,
Переславский МО

3

национальный парк
Плещеево озеро

2.23.

Парк
в пос. Петровское,
Ростовский МО

53

Ростовский опытный
лесхоз

в границах береговой
линии озера, шириной
400 м от уреза воды при
среднемеженном уровне
143,4 м абс. выс.
граница по окружности
радиусом 50 м вокруг
места выхода подземных
вод
в пределах 7 кв.
Купанского лесничества
Переславского лесхоза
по окружности радиусом
50 м вокруг места
выхода подземных вод
в границах 61 кв.
Петровского
лесничества Ростовского

лесхоза;
южная: от пересечения
ж/д Москва Архангельск 350 м на СЗ
по границе между
лесопарковым массивом
и жилой застройкой
пос.Петровское;
западная: от угловой
части массива 300 м на
СВ до северо-западного
угла массива,
находящегося в 250 мк
востоку от старицы с
безымянным ручьем;
северная: от этого угла
массива точно на восток
400 м до пересечения с
трассой Москва Архангельск и на
другую сторону ж/д еще
200 м до северовосточного угла
лесопаркового массива,
находящегося в 400 м к
западу от ж/д;
восточная: от этого угла
массива на ЮВ по
естественной границе
(опушке) насаждений до
зоны отчуждений ж/д
2.24.

Парк с.Воронина,
Ростовский МО

12

управление
образования
Ростовского МР

южная граница: от
автомобильной дороги
Петровское Андреевское в створе
церкви с.Воронина в 50
м от церкви по
естественной границе
парковых насаждений и
земляному валу 600 м на
запад до юго-западного
угла;
западная: от этого угла
по естественной опушке
парка на север и СВ до
северо-западного угла

2.25.

Лесопарк
ст.Итларь Шаляпинские дачи,
Ростовский МО

25

Итларская сельская
администрация

2.26.

Болото Сарское,
Ростовский МО

342

Фатьяновская
сельская

парковых насаждений
по опушке;
северная: от этого угла
вдоль линии опушки 200
м на восток, затем 150 м
сначала на юг и 150 м на
восток по границе
насаждений до
автомобильной дороги;
восточная: от
пересечения с дорогой
110 м на юг вдоль нее к
церкви
северная: от
автомобильного моста
через р.Нерль по
меженному урезу воды
левого берега вниз по
течению вдоль
излучины 850 м до
естественного залива
опушечной линии
насаждений, а также от
автомобильного моста
по внешней границе
бывшего п/л имени
Гагарина до русла
р.Нерль;
южная: от юговосточного угла
насаждений по
опушечной линии леса
вдоль выпуклого
правого берега
излучины до детского
санатория «Итларь»,
далее по его границе до
русла р.Нерль и по
правому берегу вверх по
течению реки до створа,
совпадающего с
западной границей
бывшего п/л имени
Гагарина
в пределах 20,21,22
кварталов

админстрация,
Ростовский опытный
лесхоз

2.27.

Болото
Журавлиное,
Ростовский МО

200

Ростовский опытный
лесхоз

Фатьяновского
лесничества Ростовского
опытного лесхоза;
западная: от истока
р.Сары в южном
естественном заливе
естественной границы
болотной котловины
вдоль этой границы 2000
м на СЗ, огибая выступ,
затем 150 м на СВ до
вершины северного
залива болотной
котловины, находящейся
в 400 м к югу от знака
ГГС «215,4 м»;
восточная: от этого
знака по естественной
восточной границе
болотного массива до
места истока р.Сары
в пределах 108 кв.
Петровского
лесничества Ростовского
лесхоза;
западная: от
пересечения
мелиоративной дрены с
руслами двух
естественных водотоков
в 700 м к ЮВ от
д.Лихинино на север по
руслу р.Пулохмы,
являющейся западной
границей болотного
массива, до пересечения
с северным концом
мелиоративной канавы;
восточная: от этого
пересечения по
естественной границе
болотного массива
Чистое на ЮВ до
грунтовой дороги
Козохово - Новоселка,
далее по этой грунтовой

дороге до поворота
естественной границы
болотной котловины на
запад (в 500 м на СЗ от
д.Новоселка);
южная: по южной
естественной границе
болотного массива
Журавлиное до истока
(южного конца)
мелиоративной канавы
2.28.

Тихвинское
обнажение
триасовых слоев,
Рыбинский МО

70

Октябрьская сельская
администрация

2.29.

Колокшинское
болото,
Рыбинский МО

600

Рыбинский лесхоз

2.30.

Парковый лес
на берегу р.Волги
у д.Назарово,
Рыбинский МО

353

Назаровская сельская
администрация

северная: по береговой
линии р.Волги,
образуемой урезом воды
при среднемеженном
уровне 85,4 м абс.выс.
от устья р.Яковки
(правый приток р.Волги
в створе д.Демидовское)
до с.Красного в створе
знака ГГС «128,3 м»;
южная:
полосой 100 м вдоль
уреза воды р. Волги
в границах
29,30,31,37,38,39
кварталов
Колокшинского
лесничества Рыбинского
лесхоза в междуречье
рек Вожи (приток
р.Колокши), Пелевины
(приток р.Ухры) и
Сороки (приток
р.Колокши)
северная: по югозападной кромке карьера
у д.Назарово;
южная: по берегу
р.Волги;
западная: по кромке
карьера у д.Назарово;
восточная: по
естественной опушке
насаждений

2.31.

Глебовское
обнажение юрских
слоев с
минеральным
источником
Глебово,
Рыбинский МО

90

Глебовская сельская
администрация

правый берег Волжского
отрога Рыбинского
водохранилища, от с.
Глебово до точки,
расположенной в 53 м к
северу от Петраковского
створного знака,
полосой 100 м вдоль
уреза воды
от створа, образуемого
северной окраиной
д.Дмитриевки и южной д.Максимовское, вверх
по течению по обоим
берегам р.Черемухи
полосой 50 м до створа,
образуемого
безымянным правым
притоком ниже
д.Михалево;
по р.Еде от створа,
образуемого правым
безымянным притоком
выше д.Солыгаево, до
слияния с р.Черемухой,
полосой 50 м по обоим
берегам реки
по границам окружности
радиусом 25 м вокруг
валуна

2.32.

Обнажения
на р.Черемухе и
р.Еде
(д.Максимовское и
у сел Дмитриевка и
Ивановское),
Рыбинский МО

60

Михайловская и
Покровская сельские
администрации

2.33.

Валун у с.Глебова
на берегу р.Волги,
Рыбинский МО

0,1

Глебовская сельская
администрация

2.34.

Валуны
в устье р.Сонохты,
Рыбинский МО

5

Октябрьская сельская
администрация

в границах прибрежной
(водоохранной) зоны
р.Сонохты на устьевом
участке - 50 м по обоим
берегам на расстоянии
50 м от места впадения в
р.Волгу

2.35.

Острова
Шумаровский
и Зеленый,
Рыбинский МО

90

ФГУ Управление
эксплуатации
Рыбинского и
Шекснинского
водохранилищ

по береговой линии
островов, образуемой
урезом воды в
Рыбинском
водохранилище при
среднемноголетнем
меженном уровне 102,0
м абс. выс.

2.36.

Парковый лес
Высоковский бор,
Рыбинский МО

101,3

ГУ ЯО «Рыбинское
лесничество»

2.37.

в границах 7 кв.
Приволжского
участкового лесничества
ГУ ЯО «Рыбинское
лесничество» от д.
Большое Высоково
вверх по течению р.
Волги протяженностью
2 км
вверх по р.Яковке 500 м
по обоим берегам русла
полосой 50 м

Обнажение
триасовых слоев
на р.Яковке,
Рыбинский МО

5

Волжская сельская
администрация

2.38.

Обнажение
у д.Конюшино,
Рыбинский МО

25

Михайловская
сельская
администрация

по обоим берегам р.Еды
(правый приток
р.Черемухи) полосой
250 м от русла, начиная
от нижнего створа,
совпадающего с
окраинными строениями
д.Конюшино, на 500 м
вверх по течению

2.39.

Обнажение
на р.Волге
(от д.Черменино
до д.Забавы),
Рыбинский МО

12

Волжская сельская
администрация

2.40.

Ореховая роща,
Тутаевский МО

150

Тутаевский лесхоз

по берегу р.Волги,
образуемому линией
уреза воды при
среднемеженном уровне
85,4 м абс. выс., начиная
от створа ЛЭП через
р.Волгу, в 600 м ниже
д.Семеновское, и до
створа д.Черменино 1200 м;
южная: образована
прибрежной подзоной
водоохранной зоны
р.Волги (100 м от уреза
воды)
в границах 78,79
кварталов Тутаевского
лесхоза

2.41.

Маклаковское
болото

10,6

Тутаевский лесхоз

в границах 52 кв.
Тутаевского лесхоза

2.42.

близ д.Теляково,
Тутаевский МО
Скоморошино
болото,
Угличский МО

15

Угличский лесхоз

в пределах 40, 41
кварталов
Дивногорского
лесничества Угличского
лесхоза по естественной
границе болотного
массива
от пересечения русла
безымянного правого
притока р.Улеймы
(впадающего в нее выше
д.Бутаки) с грунтовой
дорогой на ур.Долгий
Мох по естественной
границе истоковой
лощины и болотного
массива
в границах 1-20 выделов
43 кв. Угличского
лесничества Угличского
лесхоза
в границах 1-29 выделов
42 кв. Угличского
лесничества Угличского
лесхоза

2.43.

Кобузинское
болото,
Угличский МО

23

Угличский
с/л - филиал ФГУ
«Ярсельлес»

2.44.

Высоковский бор,
Угличский МО

42

Угличский лесхоз

2.45.

Рыжичный бор,
Угличский МО

78

Угличский лесхоз

2.46.

Привокзальный
бор,
Угличский МО

7

Угличский лесхоз

в границах 1,2,3 выделов
45 кв. Угличского
лесничества Угличского
лесхоза

2.47.

Сосновая аллея
д.Антухово,
Угличский МО

1,4

администрация
Покровской волости

2.48.

Левобережный бор,
Угличский МО

13

Угличский лесхоз

от юго-западной
окраины д.Антухово
полосой 70 м вдоль
грунтовой дороги
Антухово - трасса
Ярославль - Углич на
протяжении 200 м
в границах 41 кв.
Угличского лесничества
Угличского лесхоза: по
естественной опушке
насаждений между
жилой зоной г.Углича,

дорогой на г.Мышкин и
водоохранной зоной
р.Корожечны
2.49.

Минеральный
источник,
Угличский МО

0,25

ООО
«Завод минеральной
воды»

2.50.

Березовая роща,
Угличский МО

70

2.51.

Гавреневский
родник,
Угличский МО

0,25

2.52.

Район впадения
р.Постной в
р.Волгу, Угличский
МО

60

Угличский лесхоз

2.53.

Стрелка впадения
р.Улеймы в
р.Юхоть,
Угличский МО

75

Угличский лесхоз

2.54.

Ляпинские карьеры,
Ярославский МО

210

Ляпинское
охотхозяйство, ДСО
«Динамо»

Угличский лесхоз

администрация
Улейминской
волости

на территории завода
минеральной воды - по
окружности радиусом 50
м вокруг места выхода
источника
в границах 1-20 выделов
56 кв. Ленинского
лесничества Угличского
лесхоза
в 100 м к ЮВ от
автодорожного моста
через р.Улейму (южнее
д.Карповское), в 20 м к
СВ от дороги - по
окружности радиусом 50
м вокруг выхода
грунтовых вод
долина р.Постной по
бровке коренного берега
на участке: верхний
створ - 1000 м от устья;
нижний створ - место
впадения в р.Волгу,
полосами по обеим
сторонам русла
шириной 250 м
по обоим берегам рек
Юхоти и Улеймы от
узла слияния вверх по
течению 500 м - полосы
шириной 500 м (за
исключением земель
населённых пунктов)
правильный
прямоугольник со
сторонами 3000 м (СВ и
ЮЗ) на 600 м (СЗ и
ЮВ):
от знака ГГС «95,2 м» на
восточной окраине
Нижнего поселка 600 м
на СВ по ЛЭП затем 300

м на ЮВ до пересечения
с веткой ж/д, от этой
точки по береговой
линии карьеров на
границе с ур.Черная
Грива до грунтовой
дороги вдоль дамбы
рыбохозяйства и по
этой грунтовой дороге
2400 м на СЗ до знака
ГГС
2.55.

Парк с.Дегтева,
Ярославский МО
Парк
с.Михайловского,
Ярославский МО

1,5

2.57.

Яковлевский бор,
Ярославcкий
МО

2.58.

Ляпинский бор,
Ярославский МО

2.56.

администрация
Ярославского МР
администрация
Ярославского МР

по естественной опушке
парковых насаждений
северная: 500 м вверх по
течению р.Пажи,
начиная от створа
церкви
с.Михайловского;
южная: по естественной
опушке насаждений,
захватывая массив
шириной 350 м от русла
р.Пажи

56

Ярославский лесхоз

42

Ярославский лесхоз

расположен в
Заволжском районе
г.Ярославля в пределах
левобережной части
волжской долины на
восточной окраине
города между
автотрассами Ярославль
- Любим и Ярославль Красный Профинтерн;
основной участок
расположен в 5-ом кв.
Яковлевского
лесничества
расположен в
Заволжском районе
г.Ярославля на левом
берегу р.Волги в районе
пос.Ляпино и включает
4 участка общей
площадью 42 га:

1,5

2.59.

Воздвиженский
бор,
г.Ярославль

25

Ярославский лесхоз

2.60.

Тверицкий парк,
г.Ярославль

46

Ярославский лесхоз

1-й участок
располагается между
ул.Клубной, школой N
47 и коллективными
садами садоводческого
товарищества
«Энергетик»;
2-й участок
располагается между
коллективными садами
садоводческого
товарищества
«Энергетик» и
автотрассой Ярославль Прусово;
3-й и 4-й участки
расположены в пределах
лесного массива между
силикатным заводом и
автотрассой Ярославль Прусово
юго-западная: по
береговой линии
р.Волги от пристани,
находящейся в створе
автодороги к берегу
р.Волги, вверх по
течению 350 м;
северо-западная: по
границе жилого массива
до ж/д ветки - 500 м;
северо-восточная: по ж/д
ветке 350 м на ЮВ,
далее по естественной
опушке массива до
автодороги к р.Волге
расположен в
Заволжском районе
г.Ярославля на левом
берегу р.Волги между
проспектом Авиаторов,
ул.Красноборской и
ул.Мостецкой;
имеет форму
неправильного

2.61.

Смоленский бор,
г.Ярославль

16,5

Ярославский лесхоз

2.62.

Кедровник
Толгского
монастыря,
г.Ярославль

4,2

территориальная
администрация
Заволжского района

2.63.

Крестовский
карьер,
г.Ярославль

1,7

т/а
Красноперекопского
района

2.64.

Парк

т/а

многоугольника,
вытянутого с ЮЗ (длина
по оси ЮЗ-СВ - 1000 м,
ширина по оси СЗ-ЮВ 525 м)
расположен в
Заволжском районе
г.Ярославля на левом
берегу р.Волги севернее
с.Смоленского и
восточнее д.Борки и
имеет форму
неправильного
многоугольника
памятник имеет
правильные
прямоугольные
очертания, территория
парка примыкает к юговосточной стене СвятоВведенского Толгского
монастыря;
размеры объекта: 250 м
в длину и 165 м в
ширину; границами
парка является каменная
ограда, которой
кедровая роща,
расположенная на
южной стороне
монастыря, была
ограждена в XVIII веке
верхней границей
памятника является
бровка стенки
обнажения; нижняя
граница идет вдоль
бетонного барьера к
северному берегу пруда,
затем вдоль западного и
южного берегов пруда,
далее под прямым углом
к верхней бровке
обнажения
северная - по левому

в пойме
р.Которосль,
г.Ярославль

Кировского и
Фрунзенского
районов

берегу р. Которосли от
моста (Московский
проспект) вдоль
подножья откоса ул.
Которосльной
набережной до беседки в
районе полуострова
«Стрелка»; восточная вдоль линии,
проходящей по водной
глади старицы р.
Которосли
равноудалённо от
берегов полуострова
«Стрелка» и острова
Даманский до фарватера
р. Которосли и далее до
крайней точки на
правом берегу р.
Которосли в месте
впадения в р. Волгу,
затем вдоль побережья
р. Волги до створа ул.
Златоустинской; южная
- вдоль свободной от
застройки стороны ул. 1й Закоторосльной
набережной
до Московского
проспекта; западная вдоль Московского
проспекта до левого
берега р. Которосли.
Считать не входящей в
границы памятника
природы территорию
площадью 1,3467 га
вдоль искусственной
насыпи Московского
проспекта и в пределах
пойменного полуострова
в районе моста через р.
Которосль,
необходимую для
реконструкции
Московского проспекта

2.65.

2.66.

2.67.

Пункт 2.64 в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 13 мая
2009 года N 438-п; от 3 ноября 2009 года N 1083-п
Парк
13,5
МУП «Городской
расположен в
в пос. Нефтестрой,
парк культуры и
Красноперекопском
г.Ярославль
отдыха».
районе г.Ярославля на
территории,
ограниченной
Московским
проспектом, ул.Павлова,
ул. Институтской и
спортивнооздоровительным
комплексом «Атлант»,
за исключением участка
размером 90x65 м в
северо-восточной части
парка, занятого
объектами городской
инфраструктуры, с
координатами
поворотных точек:
северо-западная - X4198,33/Y-868,39,
западная - X-4227,81/Y883,96, юго-западная X-4284,87/Y-908,28,
южная - X-4321,88/Y829,55, юго-восточная Х-4329,14/Y-814,12
Демидовский сквер,
2
т/а
расположен в
г.Ярославль
Кировского района
Кировском районе
г.Ярославля на
территории между
четной и нечетной
сторонами
ул.Челюскинцев,
Советской площадью и
монументом «Вечный
огонь»
Бутусовский парк,
г.Ярославль

3,0034

т/а
Кировского района

расположен в
Кировском районе г.
Ярославля на
территории,
ограниченной
ул.Свердлова,

2.68.

2.69.

2.70.

ул.Чайковского,
ул.Победы и
утраченной частью
трассы регулярной
ул.Пушкина
Пункт 2.67 в редакции постановления Правительства Ярославской области от 26 ноября
2008 года N 599-п.
Скобыкинский
8,4
т/а
расположен в
парк,
Дзержинского
Дзержинском районе
г.Ярославль
района
г.Ярославля на правом
берегу р.Волги, имеет
почти правильную
прямоугольную форму и
вытянут вдоль правого
высокого террасового
берега р.Волги на 675 м
(максимальная ширина 100 м)
Павловский парк
30
т/а
северо-восточная: по
на берегу р.Волги,
Дзержинского
берегу р.Волги на
г.Ярославль
района
отрезке 350 м вверх по
течению от пристани
Иваньково;
северо-западная: далее
250 м перпендикулярно
берегу р.Волги по
существующему
ограждению парка;
юго-западная: по
ограждению парка вдоль
Тутаевского шоссе;
юго-восточная: от
угловой точки к берегу
р.Волги вдоль
ограждения
Липовая роща
2
т/а
расположен в
в пос. Норское,
Дзержинского
Дзержинском районе
г.Ярославль
района
г.Ярославля, в поселке
Норское, имеет форму,
близкую к
прямоугольной, с
длинной стороной,
вытянутой вдоль пер.
Красноперевальского и
ул.Керамической, и

короткой стороной,
выходящей на
автошоссе
3. Природные резерваты
230
Тутаевский лесхоз

3.1.

Болото
Богоявленское,
Большесельский
МО

3.2.

Болото Кольяки,
Большесельский
МО

217

Большесельский
с/л - филиал ФГУ
«Ярсельлес»

3.3.

Кондратовское
болото,
Большесельский
МО

480

Тутаевский лесхоз

в границах 70,71
кварталов
Большесельского
лесничества Тутаевского
лесхоза с включением
акватории
оз.Богоявленского;
северная: от церкви
с.Богоявления на запад
по грунтовой дороге
Богоявление Половинкино; западная:
по грунтовой дороге
Половинкино Ревякино1800 м вдоль
естественной границы
болотного массива;
южная: по естественной
границе болотного
массива;
восточная: 1500 м вдоль
грунтовой дороги
Богоявление - Ревякино
по естественным
границам болотного
массива;
южная: вдоль грунтовой
дороги Алферово Кольяки - ур.Крюково;
северная: по границе
массива в 200 м южнее
грунтовой дороги ур.
Крюково - Высоково
западная: от
д.Кондратово по
грунтовой дороге
Кондратово Филиппово 2000 м до
пересечения с грунтовой
дорогой, огибающей
болотный массив с юга;

3.4.

Болото 4 и 5 кв.
Юркинского
лесничества,
Борисоглебский
МО

159

Борисоглебский
лесхоз

3.5.

Спасское болото,
включая и озеро
Спасское,
Борисоглебский
МО

296

Борисоглебский
лесхоз

южная: по этой
грунтовой дороге 700 м
на СВ до пересечения с
ЛЭП, идущей на
Вареговское
торфопредприятие, и
далее по этой ЛЭП 3000
м на восток до
пересечения с просекой
между 102 и 103
кварталами
Черемховского
лесничества Рыбинского
лесхоза;
восточная: 1200 м по
просеке до автодороги
Дунилово - Варегово;
северная: по этой
автодороге 2500 м на
запад до пересечения с
грунтовой дорогой на
д.Кондратово и далее
800 м по грунтовой
дороге до д.Кондратово
(за исключением земель
населённых пунктов)
в границах 27,30,31
выделов 4 кв. и
1,14,20,21 выделов 5 кв.
Юркинского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза, от ЛЭП и на
участке РаменьеШиринье в створе
болота по естественной
границе болотного
массива
в границах 27-30
выделов 1 кв. и 8-11,
23,24 выделов 2 кв., а
также 4 - 6, 9 выделов 3
кв. Юркинского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза

3.6.

Себлинский бор,
Брейтовский МО

411

Брейтовский лесхоз

3.7.

Сосновый бор,
Любимский МО

153

Любимский лесхоз

3.8.

Болото Соколено
в бассейне
р.Никши,
Любимский МО

2100

Любимский лесхоз

в границах 2, 10 выделов
9 кв. Бухаловского
лесничества
Брейтовского лесхоза;
юго-западая: от
устьевого створа
р.Себлы по границе
Ярославской и Тверской
областей до русла
р.Чертолье;
южная: 1300 м по
правому берегу
р.Чертолье до устьевого
створа места впадения в
Рыбинское
водохранилище;
северо-восточная: по
берегу Рыбинского
водохранилища до
устьевого створа
р.Себлы
в границах 1-45 выделов
64 кв. Павловского
лесничества
Любимского лесхоза
юго-западная: от репера
«111,8 м», находящегося
в 1500 м к востоку от
автодороги Ярославль Любим (в створе
пересечения с ж/д), по
просеке, являющейся
границей 88 и 96
кварталов Любимского5
лесокомбината, до
пересечения этой
просеки с руслом
р.Никши (правый
приток р.Обноры);
юго-восточная: от
пересечения просеки с
руслом р.Никши 4500 м
на СВ до русла
р.Обноры в створе
впадения в нее
безымянного правого

притока;
северная: от места
впадения притока в
р.Обнору по просеке,
являющейся южной
границей 70,71,72 и 73
кварталов
3.9.

Болото
в истоке рек
Пенаус и Руша,
Любимский МО

600

Любимский лесхоз

от ур. р.Руши 500 м на
СВ до границы с
Ярославской областью;
северная: по границе
Ярославской области до
пересечения с просекой
лесного квартала;
западная: по просеке на
юг до истока р.Пенаус;
южная: от истока
р.Пенаус по грунтовой
дороге до ур. р.Руши

3.10.

Урочище
Черное Болото,
Любимский МО

540

Ермаковский
сельсовет

юго-восточная: от
южной оконечности
насыпной дамбы у
д.Пустынь на СВ по
дороге, соединяющей
эту деревню с
д.Тетерино и огибающей
болотный массив с юга,
до пересечения с руслом
р.Элнать;
северо-западная: по
дороге, огибающей
болотный массив с
севера до пересечения с
дамбой у д.Пустынь

3.11.

Болото Солодиха,
Некоузский МО

Некоузский лесхоз

в естественных границах
массива между руслами
притоков р.Сить, речки
Купинки, ручья
Болдинского и северной
окраиной болота
Морского с включением
акваторий озер
Шиловского, Большого,
Акарновских и
Круглого:
западная: по границе

74113

3.12.

Остров
Радовский,
Некоузский МО

60

администрация
Веретейского с/о

3.13.

Остров
Святовской Мох,
Некоузский МО

1100

администрация
Веретейского
с/о

3.14.

Урочище
Нехлюдовский
Мох,
Некоузский МО

1470

администрация
Некоузского с/о

Ярославской области;
северная: по зимнику,
идущему от границы
области и далее по
грунтовым дорогам
вдоль северного края
массива до
мелиоративной дрены в
2200 м к югу от
д.Акарново;
восточная: по просеке и
естественной окраине
массива до пересечения
грунтовых дорог в
ур.Хабарово
по береговой линии
острова при урезе воды
Рыбинского
водохранилища 102,0 м
абс. выс.
по береговой линии
острова при урезе воды
Рыбинского
водохранилища 102,0 м
абс. выс.

северная: по грунтовой
дороге, соединяющей
деревни Родная и
Максимовка и
проходящей по северной
периферии болотного
массива на участке от
русла р.Сить в створе
д.Родная до автодороги
ст.Некоуз - Правдино;
восточная: от этой
угловой точки 4200 м на
юг до пересечения с
грунтовой дорогой
Пустоселицы - Маслово;
южная: по этой
грунтовой дороге вдоль
южнойокраины массива
на Семеновские Хутора

по руслу правого
безымянного притока
р.Сить в 2000 м ниже
д.Погорелки;
западная: от устьевого
створа безымянного
притока по грунтовой
дороге Семеновские
Хутора - Роговец до
пересечения с грунтовой
дорогой Родная Максимовка
3.15.

Заводь Черная,
Некрасовский МО

500

Ярославское
областное общество
охотников и
рыболовов,
СПК «Смычка»,
администрация
Чернозаводского с/о

3.16.

Болото Сухое,
Пошехонский МО

4547

Пошехонский лесхоз

3.17.

Урочище
Городская Дача,
Пошехонский МО

604

Пошехонский лесхоз

4.1.

по береговой линии
р.Черной, начиная от
устьевого створа с
захватом прибрежной
полосы шириной 100 м,
до акватории оз.Чистого,
далее по береговой
линии с захватом
прибрежной полосы
шириной 500 м (за
исключением земель
населённых пунктов)
в границах кварталов 5053, 67-71 Октябрьского
лесничества и 7-12, 2327 Вязовского
лесничества
Пошехонского лесхоза

в границах 73-77
кварталов Согожского
лесничества
Пошехонского
лесокомбината
4. Охраняемые природно-исторические ландшафты
Урочище
145
Большесельский с/л в границах естественной
Ивановское,
филиал ФГУ
опушки лесного
Большесельский
«Ярсельлес»
массива;
МО
северо-западная: 1000 м
по автодороге на
Большое Село от
северной окраины
д.Ивановское до

пересечения с грунтовой
дорогой на д.Савкино;
северо-восточная: от
этой угловой точки по
грунтовой дороге на
д.Савкино 1250 м до
пересечения с грунтовой
дорогой Ченцы Ивановское;
южная: от последней
угловой точки по
грунтовой дороге
Ченцы-Ивановское 500
м до естественной
опушки насаждений,
далее по этой опушке до
д.Ивановское
(за исключением земель
населённых пунктов)
4.2.

Болото
Великий Мох,
Большесельский
МО

4531

Рыбинский лесхоз

4.3.

Сосновый бор
Пуслищево,
Большесельский
МО

2,1

Большесельский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»

4.4.

Усадьба
Борисовское,
Большесельский
МО

4

Благовещенская
сельская территория

4.5.

Парк Березино,
Большесельский
МО

16

Высоковская
сельская территория

в границах кварталов 1,
2, 8-13, 17, 22, 23, 31
Черемховского
лесничества Рыбинского
лесхоза
западная, южная и
восточная границы:
по опоясывающим
массив мелиоративным
дренам; северная: по
мелиоративной дрене и
естественной опушке
насаждений
в границах центральной
исторической части
с.Борисовского вместе с
комплексом
архитектурных
сооружений
вдоль русла
безымянного левого
притока р.Молокши на
отрезке в 400 м выше
с.Березина и вдоль по
руслу до южной

4.6.

Усадьба Чудиново,
Большесельский
МО

1,5

Чудиновская
сельская территория

4.7.

Сосновый бор
Лыщика,
Большесельский
МО

2

Большесельский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»

4.8.

Андреевский
сосновый бор-1,
Борисоглебский
МО

365

Борисоглебский
лесхоз

4.9.

Борисоглебский
бор-1,
Борисоглебский
МО

763

Борисоглебский
лесхоз

оконечности села,
полосой 400 м от русла
от усадебного здания
(здание школы) до русла
р.Мормушки полосой
150 м
слева от грунтовой
дороги КлиматиноМиглино от русла
р.Юхоть до
естественной опушки
насаждений полосой 200
м
в границах кварталов 4749,58 Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в границах
41,52,53,54,55,56,57
кварталов
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза, а также в
границах 1,2,3,4
кварталов
Борисоглебского МХЛ;
западная: по
безымянному правому
притоку р.Устье,
начинающемуся от
д.Лавреньково в створе
дороги Борисоглебский Ляхово;
северная: от пересечения
русла притока с
грунтовой дорогой
Якшино-Борисоглебский
по северной опушке
насаждений до
пересечения с дорогой
Борисоглебский Ляхово, далее от этого
пересечения по северной

4.10.

Бассейн рек Пажи,
Ильмы и Ворсьмы,
Борисоглебский
МО

2239

Борисоглебский
лесхоз

4.11.

Урочище Пажи,
Борисоглебский
МО

194

Борисоглебский
лесхоз

4.12.

Урочище Белынь,
Борисоглебский
МО

567,5

Борисоглебский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»,
Борисоглебский
Лесхоз

4.13.

Урочище Горбач,
Борисоглебский
МО

957

Борисоглебский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»,
Борисоглебский
лесхоз

4.14.

Парк с.Высокова,
Борисоглебский

1,5

Высоковский
сельский

опушке до дороги
Борисоглебский Ростов, затем по
естественной опушке 55
и 56 кварталов до русла
безымянного притока из
д.Свагуново;
южная: по границе 3 кв.
МХЛ, затем по границе
57 кв. Борисоглебского
лесничества, далее по
опушке насаждений к
северу от деревень
Красново, СтаровоПодборное, Опальнево
(за исключением земель
населённых пунктов)
в границах 65, 67 - 80
кварталов Высоковского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в границах 46-52
кварталов Юркинского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в границах кварталов 42,
43, 45, 46
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза, а также выделы
17 и 19 квартала 4
Борисоглебского МХЛ
в границах 36, 37
кварталов
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского лесхоза
и 12,13 кварталов
Борисоглебского МХЛ
по краевой
мелиоративной дрене и

МО

округ

краевому валу парка,
совпадающему с
естественной линией
опушки
cеверная: от углового
строения по линии
застройки вдоль ряда
домов по поперечной к
автодороге
Борисоглебский Большое Село улице;
восточная: по
естественной границе
насаждений (краевой
ряд тополей) до здания
больничного комплекса;
южная: по естественной
границе насаждений
вдоль зданий комплекса
до автодороги
насаждений
(краевой ряд тополей) до
здания больничного
комплекса
западная: от
пересечения ЛЭП южнее
д.Петраково с
автодорогой ПолянаВеликое 350 м в сторону
с.Великого;
восточная: по
естественной опушке
насаждений;
северная: по ЛЭП - 350
м вдоль южной окраины
д.Петраково
по естественной границе
парковых насаждений:
от автодороги ГагариноРоманцево 450 м на
восток до устья
р.Которосль, затем от
этой угловой точки 250
м по левому берегу
р.Которосль;
северная: от берега

4.15.

Парк
с.Вощажникова,
Борисоглебский
МО

7,4

объединенная
администрация
Вощажни-ковского и
Раменского сельских
округов

4.16.

Парк
Гора Пятница,
Гаврилов-Ямский
МО

5,6

ФГОУ
«Велико-сельский
аграрный техникум»

4.17.

Парк пос.Гагарино,
Гаврилов-Ямский
МО

14,4

администрация
Гаврилов-Ямского
МР

р.Которосль 500 м до
автодороги ГагариноРоманцево
4.18.

Парк д.Селищи,
Гаврилов-Ямский
МО

4,8

ОАО
«Гаврилов-Ямский
машзавод»

по естественной опушке
насаждений и краевому
дренажному валу

4.19.

Парк Текстильщик,
Гаврилов-Ямский
МО

5

администрация
Гаврилов-Ямского
МР

северная: по берегу
р.Которосль от
автомобильного моста
до устьевого створа
речки Бочевки;
западная: по устью
речки Бочевки вверх по
течению по правому
берегу 350 м;
южная: от этой угловой
точки до автодороги
Гаврилов-Ям Ярославль
в границах 1 - 7 выделов
56 кв. и 1 - 29 выделов
64 кв. Даниловского
лесничества
Даниловского лесхоза;
юго-восточная: вдоль
автомобильной дороги
Данилов-Торопово;
северо-восточная:
дорога Данилов-Шаготь
- с одной стороны - и
р.Пеленгой - с другой;
западная: по границе
жилой зоны
пос.Горушка
в границах 2 кв.
Даниловского
лесничества
Даниловского лесхоза,
возле д.Ртищево на
берегу р.Лунки вдоль
крупной излучины
в пределах долины
р.Касть от ж/д моста
дороги ЯрославльДанилов до брода в

4.20.

Парк Горушка,
Даниловский МО

27,3

Даниловский с/о,
Даниловский лесхоз

4.21.

Сосновый бор
Святая гора,
Даниловский МО

9,3

Слободской с/о,
Даниловский лесхоз

4.22.

Долина р.Касть
(верхнее течение),
Даниловский МО

500

Середской с/о,
районное общество
охотников и
рыболовов

с.Введенском (за
исключением земель
населённых пунктов)
4.23.

Долина р.Касть
(нижнее течение),
Даниловский МО

250

Никольский с/о,
районное общество
охотников и
рыболовов

4.24.

Болото Илькинское,
Любимский МО
Парк
д.Соболево,
Любимский МО

65

Любимский лесхоз

1,5

Троицкий сельсовет

2

СПК «Филиппово»

4.25.

4.26.

Парк с.Чурилова,
Любимский МО

в пределах долины
р.Касть от
автомобильного моста
дороги Середа-Данилов
до автомобильного
моста автодороги
Ярославль-Любим
(за исключением земель
населённых пунктов)
по естественной границе
болотного массива
юго-западная: от брода
на р.Кузе (левый приток
р.Обноры) вверх до
водораздела и
пересечения с грунтовой
дорогой из д.Соболево в
ур.Патрикеево, далее по
грунтовой дороге,
выходящей из
д.Соболево параллельно
руслу р.Кузы 100 м;
северо-восточная: от
грунтовой дороги вниз к
реке по внешней
окраине насаждений;
северо-западная: вдоль
по левому берегу р.Кузы
до брода
по внешней границе
парковых насаждений;
северо-западная: от руин
церкви вдоль коренного
берега р.Соть 200 м;
северная: от бровки
коренного берега по
внешней границе
насаждений до
грунтовой дороги;
юго-восточная: от
грунтовой дороги по
внешней опушке парка

4.27.

Мышкинский бор,
Мышкинский МО

270

Некоузский лесхоз

в границах 84, 85, 86, 89
кварталов Мышкинского
лесничества
Некоузского лесхоза

4.28.

Сосновый бор
с.Кривец,
Мышкинский МО

120

Некоузский лесхоз

4.29.

Сосновый бор
с.Охотина,
Мышкинский МО

72

Рыбинский лесхоз

4.30.

Лес д.Еремейцево,
Мышкинский МО

65

Рыбинский лесхоз

4.31.

Парк
с.Воскресенского,
Некоузский МО

2

администрация
Лацковского
с/о

в границах 83 кв.
Мышкинского
лесничества
Некоузского лесхоза
в границах 46 кв.
Приволжского
лесничества Рыбинского
лесхоза
в границах 8 кв.
Приволжского
лесничества Рыбинского
лесхоза
в естественных границах
сохранившихся
парковых насаждений
между руслом
р.Корбухи (левый
приток р.Чеснавы),
правым безымянным
притоком р.Корбухи и
грунтовой дорогой
Голбино-Воскресенское

4.32.

Парк д.Новое,
Некоузский МО

4

администрация
Новинского с/о

западная: по автодороге
вдоль левого берега
р.Сить;
восточная: по правому
берегу р.Сить от места
пересечения с ЛЭП
(верхний створ) до
створа, находящегося на
100 м ниже места
впадения в р.Сить
правого безымянного
притока, проходящего
через с.Новинское;
северная и южная: по
опушке парковых
насаждений

4.33.

Парк
д.Андреевское,

4

администрация
Шестихинского с/о

северная: по правому
берегу р.Ильд;

Некоузский МО

4.34.

Парк д.Мурзино,
Некоузский МО

3

администрация
Шестихинского с/о

4.35.

Парк пос.Борок,
Некоузский МО

7

администрация
Веретейского с/о,
ИБВВРАН

4.36.

Парк
НиколоБабаевского
монастыря,
Некрасовский МО

39

Некрасовская
территориальная
администрация

южная: автодорога
Андреевское-Горки;
восточная: от устьевого
створа до автодороги
Андреевское - Горки
в границах
сохранившихся
насаждений парка: от
автодорожного моста
через р.Ильд по правой
стороне автодороги
Шестихино-Брейтово
250 м на север, далее от
этой точки 150 м на
восток по грунтовой
дороге вдоль левого
коренного берега р.Ильд
и от последней угловой
точки на юг к руслу
р.Ильд
в границах
сохранившихся
насаждений парка:
в центральной
исторической части
пос.Борок (бывшее
имение революционеранародника
Н.А.Морозова)
западная: от береговой
линии р.Солоницы в 200
м от устьевого створа
(места впадения в
р.Волгу), далее 350 м на
север до границ жилой
зоны (местечко
Бабайки);
северная: от этой
угловой точки по
границе жилой зоны до
крайней северовосточной точки парка
на пересечении
грунтовой дороги и
улицы местечка
Бабайки;

4.37.

4.38.

4.39.

4.40.

4.41.

восточная: от последней
угловой точки 120 м на
юг, далее 100 м на запад
по внешней границе
парка, затем еще 300 м
на юг;
южная: 140 м на ЮЗ и
120 м на СЗ до русла
р.Солоницы в 200 м
выше устьевого створа
Сосновый бор
133
Ярославский лесхоз
в границах 133 кв.
у д.Агеево,
Некрасовского
Некрасовский МО
лесничества
Ярославского лесхоза
Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4
Мемориальный
1,5
администрация
участок прямоугольной
парк в д.Грешнево,
Аббакумцевского с/о
формы со сторонами 100
Некрасовский МО
х 150 м
Парк (усадьба)
4,6
Урицкая
в границах усадебного
в д.Менчаково,
администрация
парка в центре
Первомайский МО
д.Менчаково и по
естественным опушкам
придорожных
насаждений по дорогам
Менчаково - Савкино
(350 м на 25 м) и
Менчаково - Куличи
(350 м на 25 м)
Урочище Красное,
250
Пречистенский
в пределах 13 кв.
Первомайский МО
с/л - филиал ФГУ
Скалинского
«Ярсельлес»
лесничества
Пречистенского лесхоза
в междуречье ручья
Кибрик и его
безымянного левого
притока
Исток р.Соть
у д.Яковцево,
Первомайский МО

630

Колкинская
администрация

в пределах 22,23,24
кварталов Скалинского
лесничества
Пречистенского лесхоза;
западная: от д.Малеево
2500 м на север до
границы Ярославской

4.42.

4.43.

4.44.

4.45.

4.46.

4.47.

Липовый парк
в д.Щеколдино,
Первомайский МО
Усадьба Горки
с участком
речной долины,
Переславский МО

4

Пречистенская
администрация

4

администрация
Любимцевского с/о,
ЗАО имени Ленина

Парк
в д.Елпатьево,
Переславский МО
Парк
в с.Бектышеве,
Переславский МО
Парк
в с.Загорье,
Переславский МО
Парк и пруд
в с.Смоленском,
Переславский МО

3

администрация
Нагорьевского с/о

12,8

администрация
Смоленского
с/о
администрация
Загорьевского с/о

4

17

администрация
Смоленского
сельского
округа,
ЗАО
«Успенка»

области;
южная: по грунтовой
дороге Яковцевоур.Паунино;
восточная: от
пересечения грунтовых
дорог в ур.Паунино на
север до границы
Ярославской области
200 м;
северная - по границе
Ярославской области
(за исключением земель
населённых пунктов)
по естественной линии
опушки сохранившихся
парковых насаждений
от мемориала «Горки
Переславские» до русла
р.Шахи (прямоугольный
участок со сторонами
200 х 200 м)
по естественной опушке
парковых насаждений
по естественной опушке
парковых насаждений
по естественной опушке
парковых насаждений
в существующих
границах парка:
от пересечения
железной дороги с
автодорогой
РождественоСмоленское по этой
автодороге к западу до
жилых строений
с.Смоленского, далее по
границе между жилыми
строениями и
парковыми
насаждениями до зданий

усадьбы; от зданий
усадьбы по грунтовой
дороге вокруг парка,
проходящей к востоку
от пруда, и далее до
пересечения
автомобильной и ж/д
4.48.

Дубрава деревень
Чашницы-Ям
и Болшево,
Переславский МО

173

национальный
парк
Плещеево озеро

в границах 25, 26
кварталов Пригородного
лесничества
Переславского лесхоза

4.49.

Парк
в д.Соловеново,
Переславский МО

9

Пономаревская
сельская
администрация

4.50.

Парк
в с.Скоблеве,
Переславский МО
Парк
в с.Ракоболь,
Пошехонский МО

4

Переславский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»
администрация
Юдинского с/о

от мостового перехода
через правый
безымянный приток
речки Ветлянки в 1000 м
к югу от знака ГГС
д.Соловеново - 300 м
вниз по течению ручья,
далее от этой угловой
точки 300 м на север; от
последней угловой
точки 300 м на восток до
грунтовой дороги
Соловеново Бол.Брембола
по естественной опушке
парковых насаждений

4.52.

Парк д.Владычное,
Пошехонский МО

3,7

4.53.

Техановский

4.51.

4

6

администрация
Владыченского с/о
Ростовский опытной

западная: по главной
улице села;
южная: от пересечения
главной улицы села с
грунтовой дорогой на
д.Терехово 200 м по
этой дороге на ЮВ;
восточная: по руслу
р.Рако вдоль ее левого
берега 200 м вниз до
моста;
северная: от моста до
главной улицы села
в границах территории
школьного парка
д.Владычное
в пределах 2 кв.

лесной массив,
Ростовский МО

лесхоз

Петровского
лесничества Ростовского
лесхоза
северная: от ж/д моста
через р.Ишню вверх по
течению реки, по
правому берегу ее
излучины, до впадения
правого безымянного
притока;
восточная: по правому
берегу безымянного
притока вверх по
течению на 200 м;
южная: от этой точки до
автодороги Пужбол Богослов и далее вдоль
этой автодороги 350 м
на восток до ж/д моста
через р.Ишню
северная: от автодороги
Шурскол-Дубник по
северному уступу
коренного берега
долины р.Мазихи 1700 м
до ЛЭП,
южная: от линии ЛЭП
по южному уступу
коренного берега
р.Мазихи до автодороги
Шурскол-Дубник
западная, восточная и
южная границы: по
береговой линии
острова, за исключением
земель населенных
пунктов Быково,
Обухово, Липняги,
Антоново, Юршино и
территории базы отдыха
кабельного завода;
северная: по границе
81,82 кварталов
северо-западная: по
береговой линии

4.54.

Историческое село
Богослов
с церковью 17 века
и фрагментом
долины р.Ишни,
Ростовский МО

6,5

Ишненская сельская
администрация

4.55.

Обнажение
у с.Шурскол,
Ростовский МО

17

Шурскольская
сельская
администрация

4.56.

Усадьба Делло
(Юршинский
остров), Рыбинский
МО

253

Каменниковская
сельская
администрация

4.57.

Березовая роща
и парк с.Красного

6

Октябрьская сельская
администрация

на р.Волге,
Рыбинский МО

4.58.

4.59.

4.60.
4.61.

р.Волги на 300 м вверх
от устья безымянного
водотока, протекающего
через д.Рютово, и на 400
м вниз по течению
р.Волги от этого же
устьевого участка;
южная: по естественной
опушке парковых
насаждений,
совпадающей с границей
водоохранной зоны
р.Волги
Петровский
10,5
МУП РМО ЯО
северная: по
городской парк,
«Горкоммунул.Коллективной
городской округ
благог.Рыбинска;
г.Рыбинск
устройство»
западная: по
ул.Штурвальной
г.Рыбинска;
южная: по берегу
р.Волги и ул.Свердлова
г.Рыбинска;
восточная: по
естественной опушке
парковых насаждений
Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4
Карякинский парк,
1,3
МУП РМО
западная: по
городской округ
ЯО
ул.Луначарского
г.Рыбинск
«Горкоммунг.Рыбинска;
благоустройство»
северная: по
ул.Карякинской
г.Рыбинска;
восточная: по
ул.Пушкина г.Рыбинска;
южная: по ул.Плеханова
г.Рыбинска
Пункт в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4
Утратил силу на основании постановления Администрации Ярославской области от 12
сентября 2006 года N 240.
Парк
2,5
Октябрьская сельская южная: по грунтовой
в с.Тихвинском,
администрация
дороге Тихвинское Рыбинский МО
Рютово;
западная: по бровке

4.62.

Парк
д.Михалево,
Рыбинский МО

1,7

детский
оздоровительный
центр
«Восход»

4.63.

Парк с.Тихменева,
Рыбинский МО

15

Рыбинский лесхозтехникум

4.64.

Парк д.Костино,
Рыбинский МО

4

Милюшинский
детский
дом

4.65.

Парк санатория
им.Воровского,

36

ЗАО
санаторий

оврага, начинающегося
от мелиоративной дрены
к западу от
с.Тихвинского;
северная: по береговой
линии р.Волги;
восточная: по
пешеходной тропе,
проходящей
перпендикулярно
р.Волге, через центр
села с захватом
акватории пруда
восточная: по левому
берегу мелиоративной
дрены, проходящей в
450 м восточнее
д.Михалево до поворота
дрены на ЮЗ;
южная: параллельно
руслу дрены 200 м на
ЮЗ на расстоянии 50 м
от русла дрены;
западная: 150 м на СЗ до
грунтовой дороги,
огибающей д.Михалево
с востока;
северная: от этой дороги
до дрены
в границах 1,5,22
выделов 32 кв.
Тихменевского
лесничества Рыбинского
лесхоза-техникума
в границах территории
Милюшинского
детского дома к северу
от грунтовой дороги на
д.Костино (правильный
прямоугольник со
сторонами 100х400 м)
западная: от моста через
р.Черемуху на
автодороге

Михайловское -Костино
250 м на юг вдоль
дороги;
Рыбинский МО

им.Воровского

4.66.

Ландшафтный
комплекс: сосновый
Красный Бор,
обнажение на
р.Долгополке
у д.Отмищево
и обнажение
Дедовы Горы,
Тутаевский МО

86

Помогаловская с/а,
Тутаевский лесхоз,
Тутаевский
с/л - филиал ФГУ
«Ярсельлес»

4.67.

Усадебный парк
Чистые пруды,
Тутаевский МО

20

Никольская сельская
администрация

южная: от этой точки
870 м на восток по
границе квартала ГЛФ
до д.Якунники;
восточная: 400 м на
север вдоль красной
линии застройки
д.Якунники до правого
берега р.Черемухи;
северная: по правому
берегу р.Черемухи 1250
м вверх по течению до
автомобильного моста
долина р.Долгополки,
начиная от участка в
створе грунтовой дороги
Отмищево-Красный Бор,
вдоль русла
р.Долгополки полосой
100 м по обе стороны
русла до места впадения
р.Долгополки в р.Волгу
(16 га); далее по берегу
р.Волги вверх по
течению полосой 200 м с
захватом территории
Сорокинской дачи и
ГПП Красный Бор, по
южной границе
территории
Красноборской
спецшколы, затем
полосой 200 м вверх по
течению до д.Сельцо (70
га) (за исключением
земель населённых
пунктов)
южная: по грунтовой
дороге Василево Алексеевское в 400 м к
востоку от моста через
правый безымянный
приток р.Кирехоть;

4.68.

Щелковский бор,
Тутаевский МО

124

4.69.

Усадебный парк
с.Ваулова,
Тутаевский МО

8

Тутаевский лесхоз

Артемьевская
сельская
администрация

остальная граница по
опушке насаждений
в границах 19 кв.
Чебаковского
лесничества Тутаевского
лесхоза;
южная: по безымянному
правому притоку
р.Волги, впадающему в
нее в створе
д.Новоселки;
западная: вдоль по
автодороге Новоселки Мишаки вграницах 10
кв. Тутаевского лесхоза
до поворота;
северная: по
поперечному отрезку
автодороги на
д.Мишаки;
восточная: по
автодороге Новоселки Мишаки до базы отдыха
«Лесное», затем по
южной границе базы
отдыха и далее
параллельно берегу
р.Волги по естественной
опушке насаждений на
расстоянии 100 м от
русла
cеверная: от пересечения
истока р.Эдомы с
автомобильной дорогой
на с.Ваулово 200 м на
запад вдоль этой же
дороги до пересечения с
красной линией
исторической застройки
села;
западная: от красной
линии застройки 350 м
параллельно течению
р.Эдомы на расстоянии
100 м от ее русла;
южная: от последней

угловой точки 300 м на
восток до усадебных
зданий;
восточная: от последней
угловой точки до
автодороги на с.Ваулово
в 50 м восточнее
переезда через р.Эдому
(с включением двух
исторических зданий
усадьбы и каскада
прудов)
4.70.

Усадебный парк
д.Емишево,
Тутаевский МО

5

Артемьевская
сельская
администрация

4.71.

Парк в д.Выползово
(усадебный парк
Сабанеевых)
и система
искусственных
прудов в пойме
р.Урдомы,
Тутаевский МО

16

Помогаловская
сельская
администрация

4.72.

Остатки усадебного
парка
в пос.Фоминское,
Тутаевский МО

2

Фоминская сельская
администрация

южная: по безымянному
ручью, огибающему
д.Шелково с юга;
восточная: 300 м вдоль
естестенной опушки
насаждений;
северная: 200 м вдоль
естественной опушки
насаждений;
западная: по опушке
насаждений от
пересечения грунтовых
дорог ЕмишевоШелково и ЕмишевоМишаки до
безымянного ручья
по правому берегу
р.Урдомы:
верхний створ: в 950 м
ниже автомобильного
моста через р.Урдому;
нижний створ: на 800 м
вниз по течению;
северная граница
проходит по жилой
застройке
с.Выползова с
включением усадебного
дома Сабанеевых
по естественной опушке
парковых насаждений;
северная: 100 м по
автодороге вдоль
р.Волги на очистные

сооружения;
южная: жилая застройка
пос.Фоминское
4.73.

Долина р.Печегды,
Тутаевский МО

700

Фоминская сельская
администрация

4.74.

Парк
на территории
кремля,
Угличский МО

2

Угличский историкоархитектурный
музей

4.75.

Парк
на левом берегу
р.Волги,
Угличский МО

2

МП «ПУОЖФ»

4.76.

Парк с.Желтина,
Угличский МО

4

администрация
Плоскинской волости

в естественных границах
речной долины:
верхний створ - переход
ЛЭП в створе
д.Афанасово;
нижний створ автомобильный мост на
трассе ЯрославльРыбинск, полосой 250 м
по обе стороны русла
р.Печегды, за
исключением земель
населенных пунктов
Саматово, Тарасово,
Михальцево и садовых
участков на левобережье
реки (Аксентьево)
восточная: по
восточному берегу
безымянного притока,
впадающего в р.Волгу
восточнее кремля;
южная: по южной
бровке искусственного
рва, ограничивающего
кремль с юга;
западная: по заливу и
западной бровке
овражного притока,
впадающего в р.Волгу
западнее кремля;
северная: по берегу
р.Волги;
по естественной опушке
парковых насаждений в
350 м к СВ от жилой
зоны левобережного
г.Углича
по естественной опушке
парковых насаждений
(правильный

4.77.

Парк д.Афонино,
Ярославский МО

18

ГУЗОПБ «Афонино»

4.78.

Дубовая роща,
Ярославский МО

35

администрация
Ярославского района

4.79.

Семеновский
сосновый бор,
Ярославский МО

30

администрация
Ярославского района

прямоугольник со
сторонами 120 х 270 м)
северная: по автодороге
Мордвиново - Гаврицы
200 м от пересечения с
грунтовой дорогой
Семухино -Афонино до
места максимального
сближения дороги с
руслом р.Пахмы;
юго-западная: от этой
угловой точки по
правому берегу русла
р.Пахмы 700 м вниз по
течению до брода на
грунтовой дороге
Афонино - Белягино;
южная: от этого брода
по грунтовой дороге
Афонино -Белягино
вверх по склону 200 м
до пересечения с
грунтовой дорогой
Афонино - Семухино;
северо-восточная: 700 м
по этой грунтовой
дороге до пересечения с
автодорогой
Мордвиново - Гаврицы
между грунтовыми
дорогами ВакаревоФилимоново (вдоль
берега р.Волги)
юго-восточная: по
грунтовой дороге
Семеново-Терентьевская
до истока правого
безымянного притока
р.Коровеж;
северо-западная: по
естественной опушке
насаждений до
пересечения с ЛЭП в
200 м к северу от
д.Семеново

4.80.

Сосновый бор
Черный лес,
Ярославский МО

23

администрация
Ярославского района

4.81.

Долина р.Талицы,
Ярославский МО

120

администрация
Ярославского района

4.82.

Долина р.Ить,
Ярославский МО

120

администрация
Ярославского района

северная: по руслу
р.Коровеж от истока до
пересечения с грунтовой
дорогой Терентьевское Диево-Городище;
юго-восточная: по этой
дороге от пересечения с
р.Коровеж до
естественной опушки
насаждений в 200 м к
северу от
д.Терентьевской, далее
по опушке насаждений
от устьевого створа
вверх по течению до
пересечения с
автодорогой
Селифонтово Кузьминское с полосой
200 м по обеим
сторонам русла
от устьевого створа
(места впадения в
р.Волгу) по уступу
высокой поймы вверх по
течению 500 м до жилой
застройки с.Устья, далее
по границе этой
застройки по
поверхности
правобережного
пойменного массива до
начала вогнутого берега
макроизлучины р.Ить,
далее вдоль по этому
вогнутому берегу до
прямого участка русла
вверх по течению 350 м
по уступу пойменной
бровки, затем по
прямому участку русла
вверх по течению 1000 м
вдоль вогнутой
излучины по бровке
коренного склона, с

4.83.

Верхний остров
на р.Волге,
г.Ярославль

4.84.

Утратил силу на основании постановления Администрации Ярославской области от 18
января 2008 года N 4
5. Лечебно-оздоровительные местности
Бор и минеральный
24
ГУП «Малые Соли»
минеральный источник:
источник
в 300 м западнее
Малые Соли,
санатория «Малые
Некрасовский МО
Соли» и в 20 м к югу от
грунтовой дороги по

5.1.

9

территориальная
администрация
Заволжского района

захватом парковых
рядовых насаждений
липы и дуба (по
внешней кромке
автодороги), далее еще
500 м вверх по течению
до верхнего створа,
отсюда по левой стороне
реки полосой 200 м на
пойменных сегментах и
100 м вдоль бровки
коренного берега ниже
д.Софино, далее по
правому берегу до
устьевого створа р.Ить
на пойменном острове
р.Волги - Верхнем
острове,
непосредственно
примыкающем к
низкому левому берегу
реки; юго-восточная
оконечность острова
находится в 350 м от ж/д
моста через р.Волгу;
остров отделяется от
пойменного левого
берега р.Волги
старичной протокой Волушкой; оголовок
острова (верхняя по
течению его часть)
соединяется с
пойменным берегом
р.Волги насыпной
перемычкой

берегу р.Солоницы;
лесной массив (бор): в
границах санатория
«Малые Соли»
5.2.

Санаторий и
минеральный
источник
Большие Соли,
Некрасовский МО

0,3

ОАО БВЛ «Большие
Соли»

5.3.

Санаторий
«Золотой колос»
и минеральный
источник,
Некрасовский МО

81

санаторий «Золотой
колос»

5.4.

Урочище
Алтыново,
Угличский МО

16

5.5.

Дендропарк
санатория

9,7

администрация
Ниноровской
волости,
санаторий
профилакторий
«Углич»
ОАО
санаторий «Красный

в границах территории
санатория:
источник: в 20 м от
русла р.Солоницы и в
130 м от здания
комплекса «Большие
Соли» по окружности
радиусом 30 м
западная: от
пересечения южной
границы санатория с
берегом р.Волги, далее
1000 м по грунтовой
дороге вдоль берега
р.Волги; северная: от
этой угловой точки 1000
м на восток до
пересечения с опушкой
сосновых насаждений;
восточная: 800 м на юг
по опушке насаждений
до пересечения четырех
грунтовых дорог в 450 м
восточнее санатория,
далее по грунтовой
дороге 900 м на ЮВ;
южная: от этой угловой
точки 200 м на СВ по
опушке насаждений до
грунтовой дороги, затем
500 м на север до
южного ограждения
санатория
от русла безымянного
левого притока р.Волги
южнее д.Яковлевское до
русла безымянного
ручья полосой 100 м
в существующих
границах санатория до

«Красный Холм»
на берегу р.Волги,
Ярославский МО
6.1.

Холм»

6. Охраняемые водные экосистемы
Озеро Дуниловское,
122
Большесельское
Большесельский
общество охотников
МО

6.2.

Долина р.Молокши,
Большесельский
МО

1000

Большесельское
общество охотников

6.3.

Долина р.Юхоти,
Большесельский
МО

2000

Большесельское
общество охотников

6.4.

Пруды
в с.Великом,
Гаврилов-Ямский
МО
Озеро Савинское,
Любимский МО

9

администрация
Великосельского
сельсовета

25

Осецкая волость

6.5.

берега р.Волги

в границах 83 кв.
Черемховского
лесничества Рыбинского
лесхоза
от с.Никола-Молокша
до устьевого створа места впадения в
р.Юхоть- полосой 200 м
по обеим сторонам
русла
(за исключением земель
населённых пунктов)
от д.Дуброво до
границы Мышкинского
района
(за исключением земель
населённых пунктов)
по береговой линии
прудов с захватом 50-ти
метровой прибрежной
водоохранной зоны
северо-западная: от
тупика верхней северной
русловой старицы вдоль
по прирусловому валу
западного берега на
расстоянии 50 м от уреза
воды до слияния с
боковой (малой)
петлеобразной старицей
и от этого места вдоль
по северному ее берегу
до верхового тупикового
залива, где малая
старица принимает
небольшой ручей;
юго-западная: от устья
ручья вдоль по южному
берегу малой старицы до
места впадения в
основную старицу озера

и отсюда вдоль
вогнутого (южного)
берега старицы на
расстоянии 50 м от уреза
воды до сезонной
протоки, соединяющей
оз.Савинское с глухим
округлым полоем
р.Костромы;
восточная: от истока
сезонной протоки вдоль
восточного берега
основной старицы на
север на расстоянии 50
м от уреза воды вдоль по
поверхности
прируслового вала до
тупика (глухого залива)
от истока р.Прость в
южной части береговой
линии озера вдоль
береговой линии на
расстоянии 50 м от
среднемеженного уреза
воды
по береговой линии
озера с захватом 100 м
прибрежной зоны

6.6.

Озеро в истоке
р.Прость,
Любимский МО

140

администрация
отд.Рузбугино
Осецкой волости

6.7.

Озеро Кудринское,
Некрасовский МО

32

завод РТИ,
Ярославское
областное общество
охотников и
рыболовов

6.8.

Озеро Согожское,
Некрасовский МО

205

по береговой линии
озера с захватом 100 м
прибрежной зоны

6.9.

Озера
Искробольское
и Великое,
Некрасовский МО

72

СПК «Приволжье»,
администрация отд.
Кресцово
Боровской
волости
СПК «Искробол»,
Ярославское
областное общество
охотников и
рыболовов,
администрация отд.
Искробол Боровской
волости

6.10.

Озера
Яхробольское и

328

СПК им.Ильича,
администрация

по береговой линии озер
с захватом 10 м

по береговой линии озер
с захватом 10 м
прибрежной зоны

6.11.

Шачебольское,
Некрасовский МО
Озеро Сомино,
Переславский МО

185

отд.Бор Боровской
волости
опытное
лесоохотничье
хозяйство УМТО
ФСБ России

прибрежной зоны

в границах береговой
линии озера, образуемой
урезом воды при
среднемеженном уровне
143,7 м абс. выс.
в пределах речной
долины полосой 250 м
по обоим берегам реки
на участке:
верхний створ устьевой створ левого
безымянного притока
ниже д.Добрилово;
нижний створ - место
впадения р.Кипс
в пределах речной
долины полосой 250 м
по обоим берегам реки
на участке:
верхний створ - исток из
оз.Сомина;
нижний створ - место
впадения р.Углас
(правый приток в 4 км
выше д.Камышево)

6.12.

Озеро
Вашутинское,
Переславский МО

272

военное
охотхозяйство ПО
МО РФ

6.13.

Долина р.Трубеж,
Переславский МО

300

национальный
парк
Плещеево озеро

6.14.

Долина
р.Нерль Волжская,
Переславский МО

800

опытное
лесоохотничье
хозяйство УМТО
ФСБ России,
Переславский лесхоз

6.15.

Долина р.Кубрь
с водохранилищем
720 га,
Переславский МО

720

опытное
лесоохотничье
хозяйство УМТО
ФСБ России

6.16.

Долина
р.Нерль
Клязьминская,
Переславский МО

500

Переславский с/л филиал ФГУ
«Ярсельлес»,
Переславский лесхоз

в границах береговой
линии озера, образуемой
урезом воды при
среднемеженном уровне
134,7 м абс. выс.

по береговой линии
водохранилища и далее
полосой 250 м по обоим
берегам р.Кубрь до
устьевого створа
р.Мечки
(за исключением земель
населённых пунктов)
в пределах речной
долины полосой 250 м
по обоим берегам реки
на участке:
верхний створ -

6.17.

Долина р.Вексы,
Переславский МО

85

национальный
парк
Плещеево озеро

6.18.

Озеро Неро,
Ростовский МО

5170

Ростовское общество
охотников и
рыболовов

6.19.

Озеро
Рюмниковское,
Ростовский МО

153

Ростовское общество
охотников и
рыболовов,
Ростовский опытный
лесхоз

устьевой створ правого
безымянного притока
ниже д.Старово;
нижний створ - место
впадения р.Каменки
(правый приток ниже
д.Плечево) (за
исключением земель
населённых пунктов)
в пределах речной
долины полосой 250 м
по обоим берегам реки
на участке:
верхний створ - исток из
оз.Плещеева;
нижний створ мостовой переход
узкоколейной ж/д
(за исключением земель
населённых пунктов)
граница проходит по
береговой линии озера,
образуемой при высоте
уреза воды в озере 93,2
м
112 кв. Петровского
лесничества Ростовского
опытного лесхоза;
южная: от пересечения
узкоколейной ж/д с
автомобильной дорогой
на пос.Приозерный
вдоль узкоколейки по
внешнему северному
подножию насыпи до
северо-западного края
озерной котловины в
створе д.Горки;
западная: от этого края
по естественной границе
озерной поймы до ЛЭП
вдоль грунтовой дороги
Рюмниково-Перово,
далее вдоль этой линии
по естественной границе
озерной котловины до

мелиоративной дрены,
начинающейся в 200 м к
востоку от окраины
д.Рюмниково;
восточная: по
мелиоративной дрене и
затем на юг по
береговой линии озера
до пересечения
узкоколейки и
автодороги
6.20

Озеро Чашницкое,
Ростовский МО

54

Карашская сельская
администрация

южная: от северозападного угла
искусственной дамбы
южнее озера вдоль
естественной береговой
линии;
западная: по
естественной береговой
линии, являющейся
разделом между
акваторией озера и
заболоченной поймой с
карликовой березой до
северного залива озера;
восточная: от северного
залива озера по
естественной береговой
линии на расстоянии 25
м от нее до
искусственной дамбы

6.21.

Озеро Ловецкое,
Ростовский МО

112

Ростовское общество
охотников и
рыболовов

граница проходит по
береговой линии озера
при высоте уреза воды
124,1 м с захватом русла
р.Вексы и ее поймы по
обоим берегам полосой
в 50 м

6.22.

Долина
р. Эдомы,
Тутаевский МО

29

Артемьевская
сельская
администрация

от устьевого створа
р.Эдомы до створа
автомобильного моста
дороги Ярославль Рыбинск 2900 м
шириной 50 м по обеим
сторонам русла

7.1.

7.2.

Сосновый бор
Выхолки,
Большесельский
МО
Андреевский
сосновый бор-2,
Борисоглебский
МО

7. Туристско-рекреационные местности
20
Тутаевский лесхоз

200

Борисоглебский
лесхоз

7.3.

Борисоглебский
сосновый бор-2,
Борисоглебский
МО

400

Борисоглебский
лесхоз

7.4.

Долина
р.Устье,
Борисоглебский
МО

3000

СПК колхоз
«Россия»,
СПК колхоз
«Ударник»,
СПК колхоз «Заря»,
ФГУ «Красный
Октябрь»

7.5.

Долина
р.Которосль,
Гаврилов-Ямский
МО

400

администрация
Гаврилов-Ямского
МР

7.6.

Зона слияния

1255

Покровский с/о,

в границах 28 кв.
Большесельского
лесничества Тутаевского
лесхоза
в пределах 500-метровой
зоны от русла р.Устье в
границах 47-49 и 58
кварталов
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в пределах 500-метровой
зоны от русла р.Устье в
границах
41,52,53,54,55,56,57
кварталов
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза
в пределах долины
р.Устье полосами
шириной 500 м по обеим
сторонам русла на
отрезке:
устьевой створ р.Ильмы
(правый приток р.Устье)
- верхний створ до брода
на грунтовой дороге
Селище -Троицкое выше
пос.Борисоглебского
(за исключением земель
населённых пунктов)
в пределах
водоохранной зоны
(шириной 250 м) вдоль
обоих берегов
р.Которосль от
г.Гаврилов-Яма до
д.Степанчиково
(за исключением земель
населённых пунктов)
в границах зоны слияния

рек Лунка и Соть,
Даниловский МО

районное общество
охотников и
рыболовов

рек Лунка и Соть 1000 м
вверх по течению от
места впадения р.Лунки
по обеим рекам и на
4500 м вниз по течению
р.Соть до створа
д.Чурилово, полосой 250
м по обеим сторонам
рек
(за исключением земель
населённых пунктов)
в границах 1-5 выделов
31 кв. Любимского
лесничества
Любимского лесхоза;
юго-восточная: от моста
через р.Обнору вниз по
течению по ее левому
берегу 650 м до края
лесного массива;
северо-восточная: по
границе между жилой
застройкой и опушечной
частью лесопарка 350 м
на СЗ до дороги;
северо-западная: вдоль
по дороге внешней
опушки массива до
автомобильного моста
через р.Обнору
от створа ж/д моста в
д.Ниж.Жар по левому
берегу р.Соть вдоль
русла реки по бровке
коренного берега
долины на расстоянии
300 м от уреза воды
вдоль линии,
совпадающей с
горизонталью, далее 120
м с «втягиванием»
границы в устьевые
части впадающих
оврагов и ручьев на 500
м вверх
(за исключением земель

7.7.

Сосновый бор
Отрадный,
Любимский МО

14

ОАО «Любимская
сельхозтехника»

7.8.

Долина р.Соть
(Ниж.ЖарЧурилово),
Любимский МО

400

отд.Гузыцино
Воскресенской
волости,
отд.Филиппово
Осецкой волости

7.9.

Долина р.Костромы
(Перья-Лукинка),
Любимский МО

1320

Пигалевский
сельсовет,
отд. Закобякино
Осецкой волости

7.10.

Долина р.Костромы
(Исады Костромские
разливы),
Любимский МО

125

отд.Рузбугино
Осецкой волости

7.11.

Долина р.Обноры
(ЛюбимРоманцево),
Любимский МО

340

Воскресенская
волость

населённых пунктов)
от устья р.Перья вдоль
правого берега 2500 м на
юг параллельно руслу
реки на расстоянии 500
м от меженного уреза
воды до грунтовой
дороги, выходящей на
р.Кострому в створе
д.Колгоры (Костромская
область), далее по этой
дороге 3700 м на ЮЗ до
д.Красный Бор и от нее
вдоль русла р.Костромы
на юг до устьевого
участка безымянного
правого притока, далее
по этому притоку 100 м
на запад до истока
мелиоративной канавы и
по мелиоративной
канаве до устья
р.Лукинки
(за исключением земель
населённых пунктов)
полосой 500 м от
правого берега
р.Костромы на отрезке
д.Исады (верхний створ)
- граница Ярославской
области в месте
пересечения правого
берега р.Костромы с
грунтовой дорогой на
Андрюково Закобякино (за
исключением земель
населённых пунктов)
от верхнего
коленообразного изгиба
русла р.Обноры в створе
д.Романцево вниз по
течению на 9500 м до
узла слияния р.Обноры с
р.Учей, включая
прибрежную зону

шириной 350 м по обеим
сторонам реки
(за исключением земель
населённых пунктов)
7.12

Долина р.Сить,
Некоузский МО

2000

администрация
Станиловского
с/о

7.13.

Остров
Спицинский,
Некоузский МО

60

администрация
Шестихинского
с/о

7.14.

Бор пос.Красный
Профинтерн,
Некрасовский МО

5

администрация
Боровской волости

7.15.

Бор д.Ульково,
Некрасовский МО

4

ЯГТУ,
администрация
Чернозаводского
с/о

7.16.

Юршинский
остров,
Рыбинский МО

300

Рыбинский лесхоз

от с.Колегаева (верхний
створ до места впадения
р.Обуховки) по обеим
сторонам реки полосой
250 м, за исключением
земель населенных
пунктов
(за исключением земель
населённых пунктов)
по береговой линии
острова при урезе воды
Рыбинского
водохранилища 102,0 м
абс. выс.
по берегу р.Волги 400 м
вниз по течению от ЛЭП
на восточной окраине
жилой застройки
пос.Красный
Профинтерн - полосой
100 м до автодороги по
внешней опушке бора
северная: по берегу
р.Волги от д.Ульково
520 м вверх по течению;
западная: от этой
угловой точки 350 м на
юг до автороги Ульково
- Новодашково;
южная: 500 м на восток
вдоль той же дороги до
д.Ульково;
восточная: от последней
угловой точки к берегу
р.Волги
в границах 81-82
кварталов Пригородного
лесничества Рыбинского
лесхоза;
западная, северная,

7.17.

Бор
Спас - Горелая
гряда,
Рыбинский МО

16

Рыбинский лесхоз

7.18

Долина р.Колокши
с Колокшинским
бором,
Рыбинский МО

500

Шашковская
с/а

восточная границы: по
береговой линии
острова, образуемой
урезом воды в
Рыбинском
водохранилище при
среднемноголетнем
меженном уровне 102,0
м абс. выс.
в границах 128 кв.
Борзовского лесничества
Рыбинского лесхоза;
западная: по руслу
безымянного ручья,
впадающего в р.Волгу, к
востоку от д.Фалилеево,
начиная от створа, на
расстоянии 300 м от
устья и до грунтовой
дороги, проходящей по
берегу р.Волги на
отрезке
Фалилеево-Спас;
южная: от устья ручья
по береговой линии
р.Волги, образованной
урезом воды при
среднемеженном уровне
85,4 м абс.выс., 950 м
вниз по течению;
восточная: от уреза
р.Волги 300 м на север
до пересечения с
грунтовой дорогой Спас
- Фалилеево;
северная - по опушке
насаждений
от устьевого створа
р.Колокши вверх по
течению до
автомобильного моста в
месте слияния р.Вожи и
р.Колокши полосой 500
м по обоим берегам
реки, за исключением
земель н/п Демино и

7.19.

Каменниковский
полуостров,
Рыбинский МО

5400

Каменниковская
сельская
администрация

Седлово, включая
Колокшинский бор на
участке между устьями
рек Большой и Малой
Колокши;
южная: от устья
р.Малой Колокши 80 м к
востоку и 60 м к северу
от береговой линии
р.Волги и от этой
угловой точки 250 м на
восток параллельно
руслу р.Волги;
восточная: от последней
угловой точки 300 м на
СВ вдоль русла
р.Большой Колокши на
расстояниии 200 м от
него;
северная: от последней
угловой точки 250 м на
запад до
пересечения с руслом
ручья;
западная: от последней
угловой точки 250 м на
ЮЗ, а затем еще 200 м
на ЮВ
юго-западная: по
береговой линии
Рыбинского
водохранилища,
образуемой линией
уреза воды при
среднемеженном уровне
102,2 м абс. выс.,
начиная от устья
безымянного притока в
200 м к северу от н/п
Лаврово, 9000 м на СЗ
до мыса Рожновский
(знак ГГС);
северо-западная: от
знака ГГС вдоль
береговой линии до
пересечения с просекой

4 кв.;
северо-восточная: от
последней угловой
точки по береговой
линии 14000 м на ЮВ до
ур.Бошарова
(автомобильный мост
через ручей N3 в створе
Бошаровского залива),
далее по автомобильной
дороге, ведущей в
пос.Волжский, до
пересечения с южной
границей (просекой) 67
кв.;
южная: от этой угловой
точки по южным
границам кварталов 67,
66, далее по западной
границе 66 кв., южной
границе 60 кв., западной
границе 60 кв. и далее
по границам (южным и
западным) кварталов 56,
50, 45, 39, 34, 29, 23 и 20
- от последнего по
просеке до грунтовой
дороги, идущей по
западному берегу
полуострова, и по ней на
юг до пересечения с
руслом ручья
7.20.

Сосновый бор
Горы,
Тутаевский МО

18

Фоминская сельская
администрация

юго-восточная: по левой
стороне автодороги,
отходящей от трассы
Ярославль-Рыбинск к
р.Волге в 750 м к СЗ от
русла р.Ковать, 350 м до
берега р.Волги;
северо-восточная: от
этой угловой точки
вдоль по берегу р.Волги
по естественной опушке
насаждений
650 м вверх по течению
р.Волги до устья

безымянного ручья;
северная: 400 м вверх по
руслу ручья до
пересечения с ЛЭП;
западная: 800 м по ЛЭП
и естественной опушке
насаждений до
автодороги
7.21.

Зеленая зона
р.Рыкуши,
Тутаевский МО

228

администрация
Тутаевского МР

граница по уступу
коренных склонов
долины р.Рыкуши (с
захватом 25-метровой
прибровочной полосы)
на отрезке:
верхний створ - в 2700 м
по руслу р.Рыкуши
выше автомобильного
моста;
нижний створ - 3000 м
ниже того же моста
(ширина полосы захвата
колеблется от 300 м со
стороны выпуклого
берега до 100 м)

Список использованных сокращений
ЛЭП - линия электропередач
ГГС - государственная геодезическая сеть
ГЛФ - государственный лесной фонд
МХЛ - межхозяйственный лесхоз МР - муниципальный район
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив
УМТО ФСБ - управление материально-технического обеспечения Федеральной службы
безопасности
ГУЗОПБ - государственное учреждение здравоохранения областная психиатрическая больница
ОАО БВЛ - открытое акционерное общество больница восстановительного лечения
РТИ - резино-технических изделий
ФГУ - федеральное государственное учреждение
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет
ПО МО РФ - Переславское охотхозяйство Министерства обороны Российской Федерации
МП «ПУОЖФ» - муниципальное предприятие «Производственное управление по обслуживанию
жилого фонда»
ИБВВ РАН - институт биологии внутренних вод Российской академии наук
МУП РМО ЯО - муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального округа
Ярославской области
ГПП - государственное производственное предприятие

ГУП - государственное унитарное предприятие
ОАО - открытое акционерное общество
ФГОУ - федеральное государственное образовательное учреждение
ЗАО - закрытое акционерное общество
ДСО - добровольое спортивное общество
НПЗ - нефтеперерабатывающий завод
МУП - муниципальное унитарное предприятие
ГУ ЯО - государственное учреждение Ярославской области
ЮЗ - юго-запад
СВ - северо-восток
СЗ - северо-запад
ЮВ - юго-восток
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ст. - станция
п/л - пионерский лагерь
отд. - отдел, отделение
т/а - территориальная администрация
абс. выс. - абсолютная высота
м - метр
пер. - переулок
ул. - улица
с/о - сельский округ
с/т - сельская территория
р. - река
д. - деревня
с. - село
г. - город
кв. - квартал
пос. - поселок
ж/д - железная дорога
ур. - урочище
оз. - озеро
ср. - средняя
с/а - сельская администрация
н/п - населенный пункт
с/л - сельский лесхоз
им. - имени
га - гектар (раздел в редакции постановления Администрации Ярославской области от 18 января
2008 года N 4

