ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2011 года N 1191-п
О выделении в государственных зоологических заказниках зоны ограниченного
хозяйственного использования и внесении изменений в постановление Администрации
области от 15.12.2003 N 247

В редакции
постановления Правительства ЯО от 14.03.2012 N 155-п
постановления Правительства ЯО от 27.04.2012 N 369-п
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и на
основании заключений государственной экологической экспертизы: от 17.10.2011 N
38/2011, утверждённого приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 17.10.2011 N 79Э "Об утверждении
заключения экспертной комиссии", от 06.12.2011 N 47/2011, утверждённого приказом
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от
06.12.2011 N 93Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии", (преамбула в
редакции постановления Правительства ЯО от 14.03.2012 N 155-п)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить в составе государственного заказника "Парфеньевский" зону ограниченного
хозяйственного использования в целях выполнения задач заказника и обеспечения
функционирования существующих хозяйственных, технических сооружений и линейных
объектов.
2. Включить в состав зоны, указанной в пункте 1, земельные участки общей площадью
1065271 кв. м, занимаемые полосой технического коридора (шириной от 104 до 118
метров) объектов общества с ограниченной ответственностью "Балтнефтепровод" (в том
числе магистрального нефтепровода Ярославль-Кириши-1) на отрезке от грунтовой
дороги, идущей вдоль левого берега р. Верексы к востоку от дер. Поляны, до границы
Ярославской и Тверской областей в 2700 метрах к северу от дер. Афонино. Земельные
участки различного целевого назначения (категории земель) включить в состав зоны без
изменения прав землепользования и без изъятия из хозяйственной эксплуатации.
3. Установить, что на территории зоны, указанной в пункте 1:
3.1. Запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам государственного заказника "Парфеньевский" в соответствии с Положением о
государственном заказнике "Парфеньевский", утверждённым постановлением

Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических
заказниках Ярославской области", а также:
- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее
свободному перемещению животных;
- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических
коридоров линейных объектов;
- проведение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, в том числе
ручным способом или с использованием секаторов, в период гнездования боровой дичи;
- установка на трубопроводе запорной и фланцевой арматуры, систем запуска и приёма
средств очистки и диагностики;
- устройство на ремонтируемых участках трубопровода грунтовых амбаров для приёма
нефтепродуктов;
- прокладка дорог, предназначенных для ведения регламентных эксплуатационных,
строительно-монтажных и ремонтных работ, за пределами зоны ограниченного
хозяйственного использования;
- сбор и хранение опасных промышленных отходов в границах заказника.
3.2. Разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей заказника и
обеспечивающая функционирование существующих объектов, в том числе:
- строительство и реконструкция хозяйственных, технических сооружений и линейных
объектов при положительном заключении государственной экологической экспертизы и
под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области; (абзац в редакции постановления Правительства ЯО от 27.04.2012 N
369-п)
- предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений,
необходимых для безопасного и эффективного функционирования существующих
объектов, при положительном заключении государственной экологической экспертизы и
под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области.
4. Утвердить перечень координат поворотных точек границы зоны ограниченного
хозяйственного использования в составе государственного заказника "Парфеньевский"
согласно приложению.
5. Выделить в составе государственного заказника "Левашовский" зону ограниченного
хозяйственного использования в целях выполнения задач заказника и обеспечения
функционирования существующих хозяйственных, технических сооружений и линейных
объектов.
6. Включить в состав зоны, указанной в пункте 5, земельные участки общей площадью
368712 кв. м (в том числе земельный участок с кадастровым номером 76:09:140101:394,
общей площадью 88712 кв. м, занимаемый Чернозаводским рыбоводным заводом
федерального государственного бюджетного учреждения "Верхневолжрыбвод";

земельный участок ориентировочной площадью 180000 кв. м категории земель лесного
фонда и земельный участок ориентировочной площадью 100000 кв. м категории земель
запаса, предназначенные для проектирования и размещения дополнительных
производственных площадей Чернозаводского рыбоводного завода), расположенные к
югу от села Чёрная Заводь Чернозаводского сельского округа Некрасовского
муниципального района. Земельные участки различного целевого назначения (категории
земель) включить в состав зоны без изменения прав землепользования и без изъятия из
хозяйственной эксплуатации.
7. Установить, что на территории зоны, указанной в пункте 5:
7.1. Запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам государственного заказника "Левашовский" в соответствии с Положением о
государственном заказнике "Левашовский", утверждённым постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических
заказниках Ярославской области", а также:
- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее
свободному перемещению животных;
- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических
площадей;
- прокладка дорог, предназначенных для ведения регламентных эксплуатационных,
строительно-монтажных и ремонтных работ, за пределами зоны ограниченного
хозяйственного использования;
- сбор и хранение опасных промышленных отходов в границах заказника.
7.2. Разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей заказника и
обеспечивающая функционирование существующих объектов, в том числе:
- строительство и реконструкция хозяйственных, технических сооружений и линейных
объектов при положительном заключении государственной экологической экспертизы и
под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области; (абзац в редакции постановления Правительства ЯО от 27.04.2012 N
369-п)
- предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений,
необходимых для безопасного и эффективного функционирования существующих
объектов, при положительном заключении государственной экологической экспертизы и
под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области.
8. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному учреждению
"Верхневолжрыбвод":
- провести формирование земельных участков, предназначенных для проектирования и
размещения дополнительных производственных площадей Чернозаводского рыбоводного
завода;

- представить в департамент охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области уточнённые значения площади земельных участков, указанных в
пункте 6, а также картографический материал и перечень координат поворотных точек
внешней границы зоны, указанной в пункте 5, для подготовки соответствующих
изменений в нормативные правовые акты Ярославской области;
- осуществить в установленном порядке компенсационные выплаты до начала
строительных работ по расширению производственных мощностей.
9. Внести в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О
государственных зоологических заказниках Ярославской области" следующие изменения:
9.1. Дополнить раздел 2 Положения о государственном заказнике "Левашовский",
утверждённого постановлением, пунктом следующего содержания:
"2.9. В целях выполнения задач заказника и обеспечения функционирования
существующих хозяйственных, технических сооружений и линейных объектов в составе
заказника выделяется зона ограниченного хозяйственного использования (далее - зона).
Земельные участки различного целевого назначения (категории земель) включаются в
состав зоны без изменения прав землепользования и без изъятия из хозяйственной
эксплуатации.
2.9.1. В состав зоны включены:
- земельные участки общей площадью 368712 кв. м (в том числе земельный участок с
кадастровым номером 76:09:140101:394, общей площадью 88712 кв. м, занимаемый
Чернозаводским рыбоводным заводом федерального государственного бюджетного
учреждения "Верхневолжрыбвод"; земельный участок ориентировочной площадью
180000 кв. м категории земель лесного фонда и земельный участок ориентировочной
площадью 100000 кв. м категории земель запаса, предназначенные для проектирования и
размещения дополнительных производственных площадей Чернозаводского рыбоводного
завода), расположенные к югу от села Чёрная Заводь Чернозаводского сельского округа
Некрасовского муниципального района. Земельные участки различного целевого
назначения (категории земель) включить в состав зоны без изменения прав
землепользования и без изъятия из хозяйственной эксплуатации.
2.9.2. На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести
невосполнимый ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного
мира, культурно-историческим объектам заказника, согласно пункту 2.2 раздела 2 данного
Положения, а также:
- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее
свободному перемещению животных;
- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических
площадей;
- прокладка дорог, предназначенных для ведения регламентных эксплуатационных,
строительно-монтажных и ремонтных работ, за пределами зоны;
- сбор и хранение опасных промышленных отходов в границах заказника.

2.9.3. На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению
целей заказника и обеспечивающая функционирование существующих объектов, в том
числе:
- реконструкция и капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов при положительном заключении государственной экологической
экспертизы и под контролем департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений,
необходимых для безопасного и эффективного функционирования существующих
объектов, при положительном заключении государственной экологической экспертизы и
под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области.".
9.2. Дополнить раздел 2 Положения о государственном заказнике "Парфеньевский",
утверждённого постановлением, пунктом следующего содержания:
"2.9. В целях выполнения задач заказника и обеспечения функционирования
существующих хозяйственных, технических сооружений и линейных объектов в составе
заказника выделяется зона ограниченного хозяйственного использования (далее - зона).
Земельные участки различного целевого назначения (категории земель) включаются в
состав зоны без изменения прав землепользования и без изъятия из хозяйственной
эксплуатации.
2.9.1. В состав зоны включены:
- земельные участки общей площадью 1065271 кв. м, занимаемые полосой технического
коридора (шириной от 104 до 118 метров) объектов общества с ограниченной
ответственностью "Балтнефтепровод" (в том числе магистрального нефтепровода
Ярославль-Кириши-1) на отрезке от грунтовой дороги, идущей вдоль левого берега р.
Верексы к востоку от дер. Поляны, до границы Ярославской и Тверской областей в 2700
метрах к северу от дер. Афонино.
2.9.2. На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести
невосполнимый ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного
мира, культурно-историческим объектам заказника, согласно пункту 2.2 раздела 2 данного
Положения, а также:
- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее
свободному перемещению животных;
- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических
коридоров линейных объектов;
- проведение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, в том числе
ручным способом или с использованием секаторов, в период гнездования боровой дичи;
- установка на трубопроводе запорной и фланцевой арматуры, систем запуска и приёма
средств очистки и диагностики;

- устройство на ремонтируемых участках трубопровода грунтовых амбаров для приёма
нефтепродуктов;
- прокладка дорог, предназначенных для ведения регламентных эксплуатационных,
строительно-монтажных и ремонтных работ, за пределами зоны;
- сбор и хранение опасных промышленных отходов в границах заказника.
2.9.3. На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению
целей заказника и обеспечивающая функционирование существующих объектов, в том
числе:
- реконструкция и капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов при положительном заключении государственной экологической
экспертизы;
- предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений,
необходимых для безопасного функционирования существующих объектов, при
положительном заключении государственной экологической экспертизы.".
10. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор области С.А. Вахруков

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 29.12.2011 N 1191-п
ПЕРЕЧЕНЬ
координат поворотных точек границы зоны ограниченного хозяйственного использования
в составе государственного заказника "Парфеньевский"
Земельный участок площадью 1065271 кв. м
N точки
1

Координаты
X
2

Y
3

1.

422765.73

1192638.35

2.
3.

422785.21
422786.47

1192670.90
1192672.99

4.
5.
6.
7.

422787.60
422788.65
422793.25
422793.88

1192674.88
1192676.75
1192684.97
1192686.12

8.
9.

422772.36
422748.41

1192721.99
1192761.90

10.
11.
12.
13.

422738.75
422755.02
422760.51
422778.05

1192778.00
1192786.50
1192789.36
1192798.52

14.
15.

422578.04
421890.31

1193068.36
1193989.32

16.
17.
18.
19.

421513.27
421250.15
421140.61
420860.87

1194493.56
1194849.14
1194996.21
1195371.43

20.
21.

421162.67
421161.46

1195600.91
1195602.50

22.
23.
24.
25.

420859.66
420729.21
420521.65
419720.24

1195373.06
1195549.00
1195826.84
1196891.81

26.

419040.81

1197799.37

27.
28.

418497.11
418249.05

1198526.25
1198858.60

29.
30.
31.
32.

417926.53
417766.98
417504.61
417493.91

1199290.22
1199553.09
1199986.15
1200008.48

33.
34.

417506.38
417514.17

1200010.35
1200013.50

35.
36.
37.
38.

417518.33
417521.33
417523.88
417525.75

1200016.32
1200018.35
1200020.90
1200022.77

39.
40.

417528.28
417530.38

1200028.88
1200036.67

41.

417530.17

1200049.30

42.
43.
44.

417527.86
417521.96
417515.64

1200059.20
1200068.05
1200072.68

45.
46.

417507.40
417509.18

1200056.67
1200055.16

47.

417515.82

1200046.82

48.
49.
50.
51.

417517.52
417516.99
417516.84
417513.60

1200040.86
1200035.86
1200034.40
1200028.78

52.
53.

417513.10
417507.65

1200028.34
1200023.50

54.
55.
56.
57.

417500.84
417493.86
417487.96
417428.29

1200021.63
1200021.29
1200021.36
1200178.61

58.
59.

417417.20
417394.15

1200250.10
1200455.03

60.
61.
62.
63.

417382.46
417372.65
417665.71
417665.80

1200662.26
1200826.06
1200814.90
1200816.89

64.

417372.49

1200828.16

65.
66.

417363.04
417340.09

1200960.36
1201038.81

67.
68.
69.
70.

417260.83
417204.10
417255.42
417020.11

1201097.57
1201095.23
1200854.24
1200921.84

71.
72.

417019.58
417255.90

1200919.92
1200851.99

73.
74.
75.
76.

417257.77
417267.59
417307.86
417375.73

1200843.23
1200570.64
1200179.09
1200027.57

77.
78.

417367.91
417357.19

1200029.80
1200031.67

79.

417347.66

1200033.72

80.
81.
82.

417326.21
417321.85
417320.09

1200039.16
1200040.52
1200030.96

83.
84.

417325.14
417336.43

1200030.27
1200028.67

85.
86.
87.
88.

417360.02
417379.96
417446.64
417567.95

1200025.93
1200018.29
1199872.59
1199675.82

89.
90.

417724.43
417818.75

1199421.02
1199265.66

91.

418007.97

1199012.10

92.
93.

418161.07
418188.40

1198805.03
1198773.30

94.
95.
96.
97.

418322.18
418512.76
418709.71
418978.03

1198593.33
1198336.59
1198071.55
1197710.58

98.
99.
100.
101.

419076.20
419416.65
419628.32
419663.49

1197578.90
1197122.95
1196839.54
1196811.73

102.

420173.53

1196114.88

103.
104.

420262.54
420682.30

1195999.48
1195436.46

105.
106.
107.
108.

420777.36
420520.38
420521.55
420778.58

1195311.34
1195120.06
1195118.46
1195309.74

109.
110.

421005.05
421099.65

1195005.55
1194878.64

111.
112.
113.
114.

421121.99
421410.94
421512.74
422046.46

1194848.54
1194453.05
1194320.70
1193608.56

115.
116.

422493.13
422765.73

1192998.76
1192638.35

