ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года N 1539-п
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ И ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ,
УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
(в редакции Постановлений Правительства Ярославской области от 03.10.2014 N 977-п, от
14.05.2015 N 521-п, от 07.10.2015 N 1091-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 26.12.2012 N 40/2012,
утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области от 26.12.2012 N 79Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии",
от 26.12.2012 N 41/2012, утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 26.12.2012 N 80Э "Об утверждении заключения
экспертной комиссии", от 27.12.2012 N 42/2012, утвержденного приказом департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области от 27.12.2012 N 81Э "Об
утверждении заключения экспертной комиссии", от 27.12.2012 N 43/2012, утвержденного
приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
от 27.12.2012 N 82Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии", от 27.12.2012 N
44/2012, утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 27.12.2012 N 83Э "Об утверждении заключения
экспертной комиссии", от 18.01.2013 N 1/2013, утвержденного приказом департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области от 18.01.2013 N 2Э "Об
утверждении заключения экспертной комиссии", от 06.02.2013 N 2/2013, утвержденного
приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
от 06.02.2013 N 3Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии",
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать государственный ландшафтный заказник "Моховое болото" в
государственный ландшафтный заказник "Моховское болото".
2. Установить следующие границы государственного ландшафтного заказника "Моховское
болото": по естественной границе болотного массива на водоразделе рек Чернухи и Костромки
между автомобильными дорогами Данилов - Пошехонье и Данилов - Шаготь, в границах 22 - 25,
29, 30 кварталов Ивановского участкового лесничества государственного казенного учреждения
Ярославской области "Даниловское лесничество". Площадь заказника - 1244,7247 гектара.
3. Переименовать государственный ландшафтный заказник "Болотная система Белая (болота

Студенец, Половецкое, Жулеево)" в государственный ландшафтный заказник "Болотная система
Белая (болота Половецко-Купанское, Жупеево)".
4. Установить следующие границы государственного ландшафтного заказника "Болотная
система Белая (болота Половецко-Купанское, Жупеево)": по естественной границе болотного
массива на водоразделе рек Сольбы и Нерли (верховье) в 15 - 17, 19 - 27, 31 - 37, 41 - 49, 51 - 57,
109 кварталах Заладьевского участкового лесничества и в 132 - 134, 146 кварталах Сольбинского
участкового лесничества государственного казенного учреждения Ярославской области
"Переславское лесничество". Площадь заказника - 2621,684 гектара.
5. Ликвидировать заказник "Болото Половецко-Купанское".
6. Переименовать памятник природы "Болото к югу от деревни Мусино" в памятник природы
"Сосновое болото".
7. Установить следующие границы памятника природы "Сосновое болото": по естественной
границе болота в пределах 58 - 59 кварталов Брейтовского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Ярославской области "Брейтовское лесничество"
(бывшее Бухаловское лесничество Брейтовского лесхоза). Площадь памятника природы 53,7555 гектара.
8. Переименовать памятник природы "Березовая роща поселка Брейтово" в памятник природы
"Березовая роща села Брейтово".
9. Установить следующие границы памятника природы "Березовая роща села Брейтово": в
границах села Брейтово по линии опушки естественных насаждений вблизи улицы Память
Ильича. Площадь памятника природы - 0,502 гектара.
10. Переименовать памятник природы "Усадьба Мусино" в памятник природы "Усадьба
Мусина-Пушкина".
11. Установить следующие границы памятника природы "Усадьба Мусина-Пушкина": в
границах 32 выдела 50 квартала Брейтовского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Ярославской области "Брейтовское лесничество". Площадь памятника
природы - 4,2263 гектара.
12. Переименовать памятник природы "Графские пруды" в памятник природы "Графский пруд".
13. Установить следующие границы памятника природы "Графский пруд": в западной части
деревни Ивановское, включая акваторию пруда и полосу земли шириной 25 метров от береговой
линии. Площадь памятника природы - 0,7858 гектара.
14. Переименовать памятник природы "Группа кедров села Богородского" в памятник природы
"Богородский парк".
15. Установить следующие границы памятника природы "Богородский парк": по линии

естественной опушки насаждений в границах 9 выдела 616 квартала Середского участкового
лесничества государственного казенного учреждения Ярославской области "Даниловское
лесничество", включая остатки кедровых насаждений и обвалованный парковый пруд: северная по границе кладбища, северо-восточная - по границе жилой зоны села Богородского, юговосточная и юго-западная - по грунтовым дорогам. Площадь памятника природы - 1,5305
гектара.
16. Переименовать памятник природы "Липовая роща деревни Троица-Калясники" в памятник
природы "Липовая аллея деревни Троица-Колясники".
17. Установить следующие границы памятника природы "Липовая аллея деревни ТроицаКолясники": к северо-западу от деревни Троица-Колясники по линии естественной опушки
уцелевших насаждений. Площадь памятника природы - 2,61 гектара.
18. Переименовать памятник природы "Роща Малиновый сад" в памятник природы "Роща
Малиновки".
19. Установить следующие границы памятника природы "Роща Малиновки": в границах
сохранившихся парковых насаждений в урочище Малиновки, в 300 метрах к юго-западу от
деревни Подольново, включая 34 выдел 1201 квартала Середского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Ярославской области "Даниловское лесничество".
Площадь памятника природы - 2,286 гектара.
20. Переименовать памятник природы "Роща Коропаево" в памятник природы "Роща Кропаево".
21. Установить следующие границы памятника природы "Роща Кропаево": в естественных
границах березового массива, в 300 метрах к северо-западу от деревни Маурино, включая 33 - 35
выделы 1101 квартала Середского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Ярославской области "Даниловское лесничество". Площадь памятника природы 19,9 гектара.
22. Переименовать памятник природы "Родник N 1 в деревне Хабарово" в памятник природы
"Родник у села Хабарова".
23. Установить следующие границы памятника природы "Родник у села Хабарова": в 500 метрах
к северо-западу от центра села Хабарова, по направлению к выступу леса; квадрат со стороной
50 метров, в центре которого находится место выхода подземных вод. Площадь памятника
природы - 0,25 гектара.
24. Переименовать памятник природы "Родник N 2 в деревне Хабарово" в памятник природы
"Родник у деревни Хабарово".
25. Установить следующие границы памятника природы "Родник у деревни Хабарово": в 500
метрах на север от деревни Хабарово, вдоль мелиоративной канавы, на краю леса; квадрат со
стороной 50 метров, в центре которого находится место выхода подземных вод. Площадь
памятника природы - 0,25 гектара.

26. Переименовать памятник природы "Пруд в селе Никольское-Нальяново" в памятник
природы "Пруд у села Никольское-Нальяново".
27. Установить следующие границы памятника природы "Пруд у с. Никольское-Нальяново": по
искусственному валу вдоль береговой линии пруда, расположенного в 100 м к югу от с.
Никольское-Нальяново, включая акваторию водоема и прибрежную зону шириной 50 м от уреза
воды. Площадь памятника природы - 2,7805 гектара.
(п. 27 в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 07.10.2015 N 1091-п)
28. Переименовать памятник природы "Парк деревни Новое" в памятник природы "Парк села
Новинского".
29. Установить следующие границы памятника природы "Парк села Новинского": в юговосточной части села Новинского в естественных границах сохранившихся парковых
насаждений; западная - по автомобильной дороге Старый Некоуз - Родионово; восточная - по
береговой линии левого берега реки Сити; северная и южная - по естественной границе
парковых насаждений, включая здание флигеля бывшей дворянской усадьбы и территорию
церкви в северной части парка. Площадь памятника природы - 4,1051 гектара.
30. Переименовать памятник природы "Парк деревни Андреевское" в памятник природы "Парк
местечка Андреевское".
31. Установить следующие границы памятника природы "Парк местечка Андреевское": в
северной части местечка Андреевское в естественных границах сохранившихся парковых
насаждений, включая два пруда и здание флигеля бывшей дворянской усадьбы; северная - по
береговой линии правого берега реки Ильд; южная - по естественной границе парковых
насаждений вдоль территории жилых и хозяйственных объектов; западная - по западной границе
береговой линии пруда и далее по естественной границе парковых насаждений. Площадь
памятника природы - 3,8043 гектара.
32. Переименовать памятник природы "Парк деревни Мурзино" в памятник природы "Парк
местечка Мурзино".
33. Установить следующие границы памятника природы "Парк местечка Мурзино": в юговосточной части местечка Мурзино в естественных границах сохранившихся парковых
насаждений в районе крутой излучины реки Ильд; южная - 77 метров на запад по береговой
линии левого берега реки Ильд; западная - 209 метров на север по естественной границе
парковых насаждений; северная - 195 метров на восток по естественной границе парковых
насаждений; восточная - 141 метр на юг по естественной границе парковых насаждений.
Площадь памятника природы - 2,0359 гектара.
34. Переименовать памятник природы "Долина реки Кубрь с водохранилищем 720 гектаров" в
памятник природы "Долина реки Кубрь с водохранилищем".

35. Установить следующие границы памятника природы "Долина реки Кубрь с
водохранилищем": по береговой линии водохранилища и далее полосой земли шириной 250
метров по обоим берегам реки Кубрь, включая акваторию водохранилища и реки Кубрь, до
устьевого створа реки Мечки (за исключением земель населенных пунктов). Площадь памятника
природы - 1039,1909 гектара.
36. Переименовать памятник природы "Озеро Вашутинское" в памятник природы "Озеро
Вашутинское с участком леса".
37. Установить следующие границы памятника природы "Озеро Вашутинское с участком леса":
в 20 километрах к северо-востоку от города Переславля-Залесского; южная и западная - по
береговой линии озера Вашутинского, соответствующей урезу воды 143,4 метра, до места
впадения безымянного ручья в озеро Вашутинское, далее по безымянному ручью вверх по
течению до естественной границы заболоченного участка с одной стороны и лесного квартала с
другой стороны, далее по границе лесного квартала до базы Переславского охотничьего
хозяйства Министерства обороны Российской Федерации, затем по границе территории базы,
далее по границе лесного массива с одной стороны и заболоченного участка с другой стороны
до юго-восточной оконечности озера Вашутинского. Площадь памятника природы - 415,3488
гектара.
38. Ликвидировать памятник природы "Участок леса по берегу озера Вашутинского".
39. Переименовать памятник природы "Родник Коровино" в памятник природы "Родник у
деревни Коровино".
40. Установить следующие границы памятника природы "Родник у деревни Коровино": к западу
от деревни Коровино; окружность радиусом 50 метров, в центре которой находится место
выхода подземных вод. Площадь памятника природы - 0,78 гектара.
41. Переименовать памятник природы "Дубрава деревень Чашницы-Ям и Болшево" в памятник
природы "Дубрава деревень Чашницы, Ям".
42. Установить следующие границы памятника природы "Дубрава деревень Чашницы, Ям": в
1000 метрах юго-западнее деревни Чашницы в границах 58, 59 кварталов Пригородного
участкового лесничества федерального государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Плещеево озеро". Площадь памятника природы - 173 гектара.
43. Переименовать памятник природы "Озера Черное и Белое с родником вблизи деревни
Караш" в памятник природы "Озеро Черное вблизи деревни Караш и озеро Караш с родниками".
44. Установить следующие границы памятника природы "Озеро Черное вблизи деревни Караш и
озеро Караш с родниками": участок 1 - по береговой линии озера Черного, включая акваторию
озера; участок 2 - по береговой линии озера Караш, образуемой при высоте уреза воды 138,8
метра, включая акваторию озера и прибрежную зону шириной 7 метров от уреза воды. Площадь
памятника природы - 6,2916 гектара, в том числе площадь участка 1 - 2,1602 гектара, участка 2 4,1314 гектара.

45. Установить:
- на землях, прилегающих к государственным природным заказникам "Сосновый бор
Высоковский", "Андреевский сосновый бор", "Урочище Белынь", "Урочище Горбач",
"Карачуново болото", "Моховское болото", "Флористический", "Болота Солодиха и Морское",
"Болото Большое у деревни Шалимово", "Болото Нагорьевское", "Болотная система Белая
(болота Половецко-Купанское, Жупеево)", "Болото Сахатское", - охранную зону шириной 150
метров;
- на землях, прилегающих к государственным природным заказникам "Алферовский",
"Гаврилов-Ямский", "Ильинский", "Сотинский", "Верхне-Волжский", "Парфеньевский",
"Левашовский", "Козский", "Кученевский", "Камчатский", "Устьевский","Долина реки
Которосли от деревни Стрелы до границы Ростовского муниципального района", "Ухринский",
"Ильинский", "Козьмодемьянский", - охранную зону шириной 100 метров;
- на землях, прилегающих к государственным природным заказникам "Сосновый бор Сычево",
"Роща Зимницы", "Роща у села Хабарова", "Долина реки Сити (среднее течение)", "Монашеское
урочище", "Верховья реки Сары около деревни Нагая Слобода", - охранную зону шириной 50
метров.
45<1>. На территории охранных зон государственных природных заказников "Алферовский",
"Верхне-Волжский", "Гаврилов-Ямский", "Ильинский", "Камчатский", "Козский",
"Козьмодемьянский", "Кученевский", "Левашовский", "Наумовский", "Парфеньевский",
"Сотинский", "Устьевский", "Ухринский" запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;

- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.
(п. 45<1> введен Постановлением Правительства Ярославской области от 03.10.2014 N 977-п)
46. Установить:
- на землях, прилегающих к памятникам природы "Озеро Дуниловское", "Озеро Неро", охранную зону шириной 200 метров;
- на землях, прилегающих к памятникам природы "Болото Кольяки", "Кондратовское болото",
"Болото Великий Мох", "Клюквенное болото 4 и 5 кварталов Борисоглебского лесничества",
"Спасское болото, включая озеро Спасское", "Сосновое болото", "Себлинский бор",
"Гореловский сосновый бор", "Можжевеловая роща у села Середа", "Можжевеловая роща
деревни Лытино", "Остров Радовский", "Остров Спицинский", "Озеро Вашутинское с участком
леса", "Озеро Сомино", "Озеро Рюмниковское", "Болото Сарское", "Болото Журавлиное", "Озеро
Ловецкое", "Болото Зокино", - охранную зону шириной 100 метров;
- на землях, прилегающих к памятникам природы "Урочище Ивановское", "Долина реки
Молокши", "Борисоглебский бор", "Долина реки Устье", "Бассейн рек Пажи, Ильмы и
Ворсьмы", "Урочище Пажи", "Сосновый бор Яковцевский", "Сосновый бор села Звенячева",
"Сосновый бор урочища Казарова", "Лесной массив у деревни Пахомово", "Сосновый бор 84
квартала Неверковского лесничества", "Сосновый бор вдоль реки Кеды", "Сосновый бор
деревни Юркино", "Сосновый бор деревни Ременники", "Еловое насаждение у деревни Ляхово",
"Лес поселка Красный Октябрь", "Урочище Трудовик", "Прозоровский сосновый бор", "Долина
реки Касти (верхнее течение)", "Долина реки Касти (нижнее течение)", "Зона слияния рек Лунки
и Соти", "Парк Горушка", "Сосновый бор Святая гора", "Роща Городищи", "Роща Кропаево",
"Родник у села Хабарова", "Родник у деревни Хабарово", "Долина реки Соти (Нижний Жар Чурилово)", "Долина реки Сити (среднее течение)", "Урочище Нехлюдовский Мох", "Долина
реки Нерли Волжской", "Долина реки Нерли Клязьминской", "Долина реки Кубрь с
водохранилищем", "Долина реки Трубеж", "Долина реки Вексы", "Родник у деревни Коровино",
"Родник у деревни Криушкино", "Усадьба Горки с участком речной долины", "Дубрава деревень
Чашницы, Ям", "Березовая роща близ поселка Мшарово", "Озеро Чашницкое", "Озеро

Вепревское", "Озеро Черное вблизи деревни Караш", "Соляной источник Варницы",
"Историческое село Богослов с церковью XVII века и фрагментом долины реки Ишни",
"Обнажение у села Шурскол", "Родник на территории бывшего Борисоглебского крахмалосушильного завода", "Озеро Караш с родниками", - охранную зону шириной 50 метров;
- на землях, прилегающих к памятникам природы "Сосновый бор Пуслищево", "Усадьба
Борисовское", "Парк Березино", "Усадьба Чудиново", "Сосновый бор Лыщика", "Сосновый бор
Выхолки", "Лиственничная аллея Баскачи", "Парк села Высокова", "Парк села Вощажникова",
"Городище Свагуново", "Парк Лавреньков Холм", "Городище Акулово", "Сосновый бор по
улице Парковой", "Березовая роща села Брейтово", "Усадьба Мусина-Пушкина", "Графский
пруд", "Курган на реке Лами", "Участок старинного Екатерининского тракта", "Брейтовский
парк", "Богородский парк", "Липовая аллея деревни Троица-Колясники", "Парк села Озерки",
"Роща Малиновки", "Искусственный водоем деревни Ломки", "Пруд у села НикольскоеНальяново", "Парк села Воскресенского", "Парк села Новинского", "Парк местечка
Андреевское", "Парк местечка Мурзино", "Парк поселка Борок", "Парк деревни Елпатьево",
"Парк села Бектышева", "Парк села Загорье", "Парк и пруд в селе Смоленском", "Парк деревни
Соловеново", "Парк села Скоблево", "Лесопарк станции Итларь - Шаляпинские дачи",
"Техановский лесной массив", "Парк в поселке Петровское", "Парк села Воронина", "Парк села
Алевайцина", "Сосновые посадки в районе подстанции", - охранную зону шириной 25 метров.
47. Внести в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области" изменения согласно приложению 1.
48. Внести в постановление Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении
положений о государственном ландшафтном заказнике "Борковский" и его охранной зоне"
следующие изменения:
48.1. Из преамбулы слова ", постановлением Администрации области от 21.01.2005 N 8 "Об
особо охраняемых природных территориях Ярославской области" исключить.
48.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить на землях, прилегающих к государственному ландшафтному заказнику
"Борковский", охранную зону шириной 150 метров.".
48.3. Дополнить после пункта 2 пунктом 2<1> следующего содержания:
"2<1>. Утвердить Схему границ государственного ландшафтного заказника "Борковский"
согласно приложению.".
48.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области
Шилова А.Н.".
48.5. Внести в Положение о государственном ландшафтном заказнике "Борковский",

утвержденное постановлением, изменения согласно приложению 2.
48.6. Положение об охранной зоне государственного ландшафтного заказника "Борковский",
утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
48.7. План границ государственного ландшафтного заказника "Борковский" (приложение к
постановлению) изложить в новой редакции (прилагается).
49. Внести в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении
перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства
области" следующие изменения:
49.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области
Шилова А.Н.".
49.2. Внести в перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области,
утвержденный постановлением, изменения согласно приложению 3.
50. Внести в постановление Правительства области от 24.11.2011 N 916-п "О переименовании
памятника природы "Болото Богоявленское" и внесении изменения в постановление
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п" следующие изменения:
50.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить следующие границы памятника природы "Болото Богоявленское и долина реки
Юхоти (верхнее течение)": в состав памятника природы входят: болото Богоявленское в
естественных границах болотного массива, расположенного в 70, 71, 79, 80 кварталах
Большесельского участкового лесничества государственного казенного учреждения
Ярославской области "Большесельское лесничество", озеро Богоявленское, а также долина реки
Юхоти, включая русло реки и полосы земли шириной 200 метров по обоим берегам, от истока в
Богоявленском болоте до излучины реки, расположенной вблизи деревни Горки в 1110 метрах
выше места слияния с рекой Молокшей (за исключением земель населенных пунктов).".
50.2. Пункт 8 признать утратившим силу.
50.3. Пункт 9 после слова "государственному" дополнить словом "казенному", после слова
"собственникам" дополнить словом ", владельцам".
50.4. В Положении о памятнике природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее
течение)", утвержденном постановлением:
50.4.1. Пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:

"5. Границы: в состав памятника природы входят: болото Богоявленское в естественных
границах болотного массива, расположенного в 70, 71, 79, 80 кварталах Большесельского
участкового лесничества государственного казенного учреждения Ярославской области
"Большесельское лесничество", озеро Богоявленское, а также долина реки Юхоти, включая
русло реки и полосы земли шириной 200 метров по обоим берегам, от истока в Богоявленском
болоте до излучины реки, расположенной вблизи деревни Горки в 1110 метрах выше места
слияния с рекой Молокшей (за исключением земель населенных пунктов).
6. Общая площадь - 1282,1609 гектара, в том числе участок 1 - 957,7658 гектара; участок 2 324,3951 гектара.
7. Памятник природы создан решением Исполнительного комитета Ярославского областного
совета депутатов трудящихся от 18.04.1975 N 282 "О признании водных объектов, находящихся
на территории области, памятниками природы" и функционирует в соответствии
с постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области" и данным
Положением.".
50.4.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, зонирования, режима охраны и использования памятника природы
осуществляется в соответствии с Порядком определения особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Ярославской области, утвержденным постановлением
Правительства области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка определения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в Ярославской области".".
50.4.3. Из пункта 10 слова "и контроль" исключить.
50.4.4. Пункт 11 после слова "государственное" дополнить словом "казенное".
50.4.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. В состав памятника природы входят земли различного целевого назначения и видов
собственности, в том числе:
- земли лесного фонда - собственность Российской Федерации;
- земли водного фонда - собственность Российской Федерации;
- земли сельскохозяйственного назначения - собственность юридических и физических лиц;
- земли запаса - фонд перераспределения земель.".
50.4.6. В пункте 19:

- слова "и его охранной зоны" исключить;
- перед словом "методиками" дополнить словами "таксами и".
51. Внести в постановление Правительства области от 24.11.2011 N 917-п "О переименовании
памятника природы "Долина реки Юхоти" и внесении изменений в постановление
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п" следующие изменения:
51.1. Пункт 5 после слова "района," дополнить словами "администрацию Слободского сельского
поселения Угличского муниципального района,".
51.2. Подпункт 7.1 пункта 7 признать утратившим силу.
51.3. Подпункт 8.1 пункта 8 после слова "района," дополнить словами "администрации
Слободского сельского поселения Угличского муниципального района,".
51.4. В Положении о памятнике природы "Долина реки Юхоти (среднее течение)",
утвержденном постановлением:
51.4.1. В пункте 4 слова "муниципальный район" заменить словами "и Угличский
муниципальные районы".
51.4.2. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"6. Площадь - 419,5396 гектара, в том числе в Большесельском муниципальном районе 334,2262 гектара, в Угличском муниципальном районе - 85,3134 гектара.
7. Памятник природы создан решением Исполнительного комитета Ярославского областного
совета депутатов трудящихся от 18.04.1975 N 282 "О признании водных объектов, находящихся
на территории области, памятниками природы" и функционирует в соответствии
с постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области" и данным
Положением.".
51.4.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, зонирования, режима охраны и использования памятника природы
осуществляется в соответствии с Порядком определения особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Ярославской области, утвержденным постановлением
Правительства области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка определения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в Ярославской области".".
51.4.4. Из пункта 10 слова "и контроль" исключить.
51.4.5. Пункт 11 после слова "района," дополнить словами "администрация Слободского

сельского поселения Угличского муниципального района,".
51.4.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. В состав памятника природы входят земли различного целевого назначения и видов
собственности, в том числе:
- земли лесного фонда - собственность Российской Федерации;
- земли водного фонда - собственность Российской Федерации;
- земли сельскохозяйственного назначения - собственность юридических и физических лиц;
- земли запаса - фонд перераспределения земель.".
51.4.7. В пункте 19:
- слова "и его охранной зоны" исключить;
- перед словом "методиками" дополнить словами "таксами и".
52. Внести в постановление Правительства области от 29.12.2011 N 1190-п "О переименовании
памятника природы "Долина реки Сити" и внесении изменения в постановление Правительства
области от 01.07.2010 N 460-п" следующие изменения:
52.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Установить следующие границы памятника природы "Долина реки Сити (среднее течение)":
от села Новинское Некоузского муниципального района до места впадения реки Обуховки в
Брейтовском муниципальном районе, включая русло реки Сити и полосы земли шириной 250
метров от уреза воды по обоим берегам (за исключением земель населенных пунктов). Площадь
памятника природы - 1687,1007 гектара, в том числе в Некоузском муниципальном районе 1582,2996 гектара, в Брейтовском муниципальном районе - 104,8011 гектара.".
52.2. Пункт 6 признать утратившим силу.
52.3. В Положении о памятнике природы "Долина реки Сити (среднее течение)", утвержденном
постановлением:
52.3.1. Пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:
"5. Границы: от села Новинское Некоузского муниципального района до места впадения реки
Обуховки в Брейтовском муниципальном районе, включая русло реки Сити и полосы земли
шириной 250 метров от уреза воды по обоим берегам (за исключением земель населенных
пунктов).

6. Площадь: 1687,1007 гектара, в том числе в Некоузском муниципальном районе - 1582,2996
гектара, в Брейтовском муниципальном районе - 104,8011 гектара.
7. Памятник природы создан решением малого Совета Ярославского областного Совета
народных депутатов от 27.05.1993 N 118 "Об особо охраняемых природных территориях
Ярославской области" и функционирует в соответствии с постановлением Правительства
области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации области и Правительства области" и данным Положением.".
52.3.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, зонирования, режима охраны и использования памятника природы
осуществляется в соответствии с Порядком определения особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Ярославской области, утвержденным постановлением
Правительства области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка определения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в Ярославской области".".
52.3.3. Из пункта 10 слова "и контроль" исключить.
52.3.4. Пункт 14 дополнить подпунктом следующего содержания:
"14.3. В целях защиты природных комплексов памятника природы от неблагоприятных
антропогенных воздействий на землях, прилегающих к памятнику природы, установлена
охранная зона шириной 50 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно
границе памятника природы.
На территории охранной зоны запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории памятника природы, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима реки Сити;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их
необходимость и отсутствие негативного воздействия на памятник природы, и без согласования
с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной

вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на памятник природы;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации.".
52.3.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В состав памятника природы входят земли различного целевого назначения и видов
собственности, в том числе:
- земли водного фонда - собственность Российской Федерации;
- земли лесного фонда - собственность Российской Федерации;
- земли сельскохозяйственного назначения - собственность юридических и физических лиц;
- земли запаса - фонд перераспределения земель.".
52.3.6. Пункт 17 после слов "памятника природы" дополнить словами "и его охранной зоны".
52.3.7. Пункт 18 перед словом "методиками" дополнить словами "таксами и".
53. Внести в постановление Правительства области от 27.09.2012 N 980-п "О переименовании
памятников природы и внесении изменений в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247 и постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п" следующие
изменения:
- в пункте 31 слова "в пункте 42" заменить словами "в пункте 30";
- в пункте 33 слова "в пункте 44" заменить словами "в пункте 32";
- в пункте 34 слова "в пунктах 42 и 44" заменить словами "в пунктах 30 и 32".
54. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области внести соответствующие изменения в документы территориального планирования
муниципальных районов, генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских
поселений.

55. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области Шилова А.Н.
(в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 14.05.2015 N 521-п)
56. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ

Приложение 1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2003 N 247 "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 26.11.2013 N 1539-п
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области
Шилова А.Н.".
2. В Положении о государственном заказнике "Алферовский", утвержденном постановлением:
2.1. В разделе 1:
2.1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Брейтовском и Некоузском муниципальных районах Ярославской
области:
1.9.1. Границы заказника:
северная - от дер. Горелово Брейтовского района по границе полосы отвода шоссейной дороги
на восток через населенные пункты Водяники, Бор-Дорки до дер. Дубец;
восточная - от дер. Дубец по границе полосы отвода шоссейной дороги на юг через населенные
пункты Новинка Горная, Иванцево до дер. Обухово Некоузского района;
южная - от дер. 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 дер. Марьино
Некоузского района до дер. Жеребцово Брейтовского района, далее вниз по береговой линии
левого берега р. Изохи до р. Чеснавы и по береговой линии левого берега р. Чеснавы до дер.
Горелово (за исключением земель населенных пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 10506,2434 га, в том числе в Некоузском муниципальном
районе - 4100,4657 га; в Брейтовском муниципальном районе - 6405,7777 га.".
2.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".

2.2. В разделе 2:
2.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
2.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного

покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
2.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к

лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
3. В Положении о государственном заказнике "Верхне-Волжский", утвержденном
постановлением:
3.1. В разделе 1:
3.1.1. В абзацах втором и третьем подпункта 1.9.1 пункта 1.9 слово "района" заменить словами
"муниципального района".
3.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
3.2. В разделе 2:
3.2.1. В пункте 2.2:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;";

- абзац седьмой признать утратившим силу.
3.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой

разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
3.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской

области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
4. В Положении о государственном заказнике "Гаврилов-Ямский", утвержденном
постановлением:
4.1. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
4.2. В разделе 2:
4.2.1. В пункте 2.2:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;";
- абзац седьмой признать утратившим силу.
4.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии

соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.

Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
4.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
5. В Положении о государственном заказнике "Ильинский", утвержденном постановлением:
5.1. В разделе 1:

5.1.1. Подпункт 1.9.2 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9.2. Общая площадь заказника - 10494,4 га (в том числе в Угличском муниципальном районе 8310,7719 га, в Борисоглебском муниципальном районе - 2183,6281 га).".
5.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
5.2. В разделе 2:
5.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
5.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия

планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
5.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;

- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
6. В Положении о государственном заказнике "Камчатский", утвержденном постановлением:
6.1. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:
"1.10. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
6.2. В разделе 2:
6.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием

противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
6.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных

площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
6.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без

согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
7. В Положении о государственном заказнике "Козский", утвержденном постановлением:
7.1. В разделе 1:
7.1.1. Подпункт 1.9.3 пункта 1.9 дополнить словами "(в том числе участок 1 - 11205,4792 га;
участок 2 - 4,4489 га; участок 3 - 4,9902 га)".
7.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
7.2. В разделе 2:
7.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
7.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения

пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской

области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
7.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
8. В Положении о государственном заказнике "Козьмодемьянский", утвержденном
постановлением:

8.1. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
8.2. В разделе 2:
8.2.1. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
8.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:

- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
8.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.10. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и

гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
9. В Положении о государственном заказнике "Кученевский", утвержденном постановлением:
9.1. В разделе 1:
9.1.1. В абзаце втором подпункта 1.9.1 пункта 1.9 слово "района" заменить словами
"муниципального района".
9.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
9.2. В разделе 2:
9.2.1. В пункте 2.2:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,

кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;";
- абзац седьмой признать утратившим силу.
9.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов

отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
9.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;

- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
10. В Положении о государственном заказнике "Левашовский", утвержденном постановлением:
10.1. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
10.2. В разделе 2:
10.2.1. Абзац пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
10.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии

соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.

Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
10.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.10. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
11. В Положении о государственном заказнике "Наумовский", утвержденном постановлением:
11.1. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:

"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
11.2. В разделе 2:
11.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
11.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;

- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
11.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
12. В Положении о государственном заказнике "Парфеньевский", утвержденном
постановлением:
12.1. В разделе 1:
12.1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Некоузском муниципальном районе Ярославской области:
1.9.1. Границы заказника:
северная - от урочища Глядки по границе Ярославской области на северо-восток и по границе
Некоузского муниципального района с Брейтовским муниципальным районом до р. Верексы;
восточная - по р. Верексе вниз по течению до бывшей дер. Романихи, далее от бывшей дер.
Романихи на юг по лесной дороге, идущей вдоль береговой линии левого берега р. Верексы, до
с. Парфеньева;
южная - от с. Парфеньева по границе полосы отвода шоссейной дороги через деревни Мосеево,
Колодеево до с. Рожалова;
западная - от с. Рожалова на север по проселочной дороге через деревни Курьяки, Боброво,

Афонино и урочище Глядки до границы Ярославской области (за исключением земель
населенных пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 9576,9644 га.".
12.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
12.2. В разделе 2:
12.2.1. В пункте 2.2:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;";
- абзац седьмой признать утратившим силу.
12.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике

функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
12.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.10. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:

- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
13. В Положении о государственном заказнике "Сотинский", утвержденном постановлением:
13.1. В разделе 1:
13.1.1. В абзацах втором, третьем и пятом подпункта 1.9.1 пункта 1.9 слово "района" заменить
словами "муниципального района".
13.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".

13.2. В разделе 2:
13.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
13.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного

покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
13.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к

лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
14. В Положении о государственном заказнике "Устьевский", утвержденном постановлением:
14.1. В разделе 1:
14.1.1. В пункте 1.9:
- подпункт 1.9.1 изложить в следующей редакции:
"1.9.1. Границы заказника: включает в себя акватории рек Устье и Которосли и участок поймы
рек полосой 200 м по обоим берегам от дер. Спирцово на р. Устье до дер. Стрелы на р.
Которосли (за исключением земель населенных пунктов).";
- в подпункте 1.9.3 слова "800 га" заменить словами "979,4753 га (в том числе участок 1 402,7959; участок 2 - 576,6794)".
14.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
14.2. В разделе 2:
14.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных

санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
14.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами

лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и
мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
14.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".
15. В Положении о государственном заказнике "Ухринский", утвержденном постановлением:
15.1. В разделе 1:
15.1.1. Подпункт 1.9.2 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9.2. Общая площадь заказника - 18281,1558 га (в том числе в Даниловском муниципальном
районе - 12951,7478 га; в Тутаевском муниципальном районе - 5264,8338 га; в Пошехонском
муниципальном районе - 64,5742 га).".
15.1.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 100
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.".
15.2. В разделе 2:
15.2.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений,
кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных
санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, и рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией
существующих линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим
Положением;".
15.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории
заказника осуществляется в соответствии с лесным законодательством только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения
пожарной опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии
соответствующих рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния
лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
фонду, осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и
допустимость вырубки для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок допускается (за исключением особо охранных
частей заказника и иных особо защитных участков леса) в специально выделенных в заказнике
функциональных зонах (зонах ограниченного хозяйственного использования). Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия
планируемого использования лесов и иных покрытых древесной и древесно-кустарниковой
растительностью участков на охраняемые природные объекты и комплексы заказника.
Документацией предусматривается перечень участков по заказнику для осуществления рубок и
последовательность использования указанных участков при соблюдении обязательных условий:
- суммарная площадь участков не превышает 5 га в год;
- размещение лесосек (делянок) производится с соблюдением установленных сроков
примыкания;
- рубки осуществляются в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника и охранной зоны;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки; уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки; использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог; оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке; невыполнение
или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
- проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (спелые и перестойные
деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и

мест укрытия мелких животных).
Количество определенных к вырубке участков в заказнике ежегодно определяется по
согласованию с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Рубка древесно-кустарниковой растительности производится под контролем единой дирекции
государственных зоологических заказников Ярославской области.".
15.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в
соответствии с лесным законодательством;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.".

Приложение 2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ "БОРКОВСКИЙ"
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 26.11.2013 N 1539-п
1. В разделе 1:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Заказник образован решением Исполнительного комитета Ярославского областного совета
депутатов трудящихся от 07.04.1950 N 520 "Об организации приписных охотхозяйств" и
функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 460-п
"Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о
признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и
Правительства области" и данным Положением.".
1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Организации, ответственные за соблюдение установленного режима использования
территории заказника: федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук", администрация
Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района, собственники,
владельцы и пользователи земельных участков.".
1.3. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Некоузском и Рыбинском муниципальных районах Ярославской
области.
1.9.1. Границы заказника:
северная - от дер. Большие Заломы (верхний створ) 3666 м на восток до судоходного фарватера
Волжского отрога Рыбинского водохранилища;
восточная - по западным бакенам судоходного фарватера Рыбинского водохранилища 5159 м на
юг до дер. Петраково Рыбинского района;
южная - от судоходного фарватера Волжского отрога Рыбинского водохранилища на запад до р.
Сутки, далее вверх по р. Сутке до устья р. Шумаровки и по береговой линии правого берега р.
Шумаровки вверх по течению до дер. Погорелки;
западная - от дер. Погорелки по границе полосы отвода автомобильной дороги Шестихино Брейтово через дер. Григорово до дер. Большие Заломы (за исключением земель населенных
пунктов).

1.9.2. Считать не входящими в границы заказника земельные участки общей площадью 98000 кв.
м (в том числе с кадастровым номером 76:08:010801:0031 - площадью 32000 кв. м, с
кадастровым номером 76:08:010801:0030 - площадью 32000 кв. м, с кадастровым номером
76:08:010801:0025 - площадью 34000 кв. м), расположенные севернее дер. Большое Дьяконово
Некоузского муниципального района.
1.9.3. Общая площадь заказника - 2133,7028 га, в том числе в Некоузском муниципальном
районе - 1792,2411 га, в Рыбинском муниципальном районе - 341,4617 га.".
2. В разделе 2:
2.1. Пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.1. Основными задачами заказника являются:
- создание эталонного участка с минимальной хозяйственной деятельностью, изучение
многолетней динамики биогео- и биогидроценозов на границе воды и суши Рыбинского
водохранилища;
- сохранение, восстановление и воспроизводство запасов водоплавающих и других видов птиц и
млекопитающих, сохранение среды их обитания, а также сохранение и воспроизводство рыбных
запасов Рыбинского водохранилища;
- проведение биотехнических мероприятий с целью сохранения и воспроизводства природных
ресурсов заказника;
- систематическое проведение учетных работ и регулирование численности животных;
- проведение научно-исследовательских работ на территории заказника;
- проведение среди населения разъяснительной и эколого-просветительской работы.
2.2. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного
природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности природных комплексов и
ландшафтов, объектов растительного и животного мира, культурно-исторических объектов,
расположенных на территории заказника, а также противоречащие задачам объявления данного
комплекса заказником, в том числе:
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением санитарных рубок;
- подсочка деревьев;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;

- разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям;
- весенние палы травы;
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства, огородничества,
индивидуальных дачных участков, для строительства баз и домов отдыха, жилищных,
социальных и промышленных объектов, а также смена разрешенного вида использования для
указанных целей;
- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также объектов
некапитального строительства (в том числе пристаней, причалов, пирсов, мостков) без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- размещение животноводческих комплексов, ферм и оросительных систем, использующих
подготовленные сточные воды, мест складирования навоза;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий и
разработка полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- прокладка новых дорог;
- промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
- добывание видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ярославской области;
- разведение костров вне специально оборудованных мест;
- выпас и прогон скота, устройство летних ванн;
- загрязнение и захламление территории заказника, устройство свалок мусора и других отходов;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- сброс сточных вод и канализации;
- заправка топливом и мойка автотранспорта;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств и транспортных средств, используемых в целях охраны и изучения
территории заказника;

- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах
заказника и (или) об ограничениях природопользования на его территории, а также иных
специальных знаков.
2.3. Допускается использование заказника в следующих целях:
- научных, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
- эколого-просветительских, в том числе проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов;
- рекреационных (транзитные прогулки);
- природоохранных, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение
условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
- в целях, не противоречащих задачам объявления природных объектов и комплексов
заказником и установленному в их отношении режиму охраны:
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста при наличии документов,
обосновывающих их необходимость и допустимость для выполнения целей заказника, и при
согласовании с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области;
рыбная ловля и охота согласно правилам, действующим в Ярославской области;
непромысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, разведение костров в специально
оборудованных местах при согласовании с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения почвенного
покрова (отбор проб, почв, грунтовых и поверхностных вод) при согласовании с департаментом
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.".
2.2. Дополнить пунктом следующего содержания:
"2.9. Государственное управление в области организации и функционирования,
государственный надзор в области охраны и использования территории заказника
осуществляется департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области в пределах его компетенции.".
2.3. Раздел 3 признать утратившим силу.

Приложение 3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 26.11.2013 N 1539-п
1. В разделе 1:
1.1. Подразделы 1.1 - 1.3 изложить в следующей редакции:
N
п/п

Наименование
и
местонахожден
ие охраняемой
территории

Площадь
охраняемой
территории
(га)

1
2
3
1.1. Большесельский МР

1.1.
1

Карачуново
болото
(ландшафтный)

510,7071

Организация,
ответственная
за соблюдение
особого
режима
использования
охраняемой
территории (в
установленно
м порядке)
4

Граница
охраняемой
территории

Примечание

5

ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество"

в границах 55 - 58
кварталов
Большесельского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО
"Большесельское
лесничество"

6
сведения
представлен
ы также в
пункте 1.7.2
подраздела
1.7 данного
раздела
ширина
охранной
зоны - 150
м;
"ТЕЛМА"

1.2. Борисоглебский МР

1.2.
1

Сосновый бор
Высоковский

3328,4974

ГКУ ЯО
"Борисоглебск

в границах 34 - 53,
91 кварталов

сведения
представлен
ы также в
пункте
1.13.5
подраздела
1.13, пункте
1.16.1
подраздела
1.16 данного
раздела
ширина
охранной

(ландшафтный)

ое
лесничество"

1.2.
2

Андреевский
сосновый бор
(ландшафтный)

571,2797

ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"

1.2.
3

Урочище
Белынь
(ландшафтный)

562,5

ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"

1.2.
4

Урочище
Горбач
(ландшафтный)

973 (в том
числе
участок 1 779,6141,
участок 2 6,4899,
участок 3 5,7769,
участок 4 1,5895,
участок 5 1,0976,
участок 6 2,4826,
участок 7 7,7214,

ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"

Высоковского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО
"Борисоглебское
лесничество"
в границах 247 249, 258 кварталов
Борисоглебского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО
"Борисоглебское
лесничество" (по
лесоустройству - 47
- 49, 58 кварталов
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза)
в границах 242,
243, 245, 246
кварталов, а также
17 и 19 выделов
504 квартала
Борисоглебского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО
"Борисоглебское
лесничество" (по
лесоустройству 42, 43, 45, 46
кварталов
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза и 17 и 19
выделов 4 квартала
Борисоглебского
МХЛ)
в границах 236,
237, 412, 413
кварталов
Борисоглебского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО
"Борисоглебское
лесничество" (по
лесоустройству 36, 37 кварталов
Борисоглебского
лесничества
Борисоглебского
лесхоза и 12, 13
кварталов

зоны - 150 м

ширина
охранной
зоны - 150 м

ширина
охранной
зоны - 150 м

ширина
охранной
зоны - 150 м

участок 8 2,9755,
участок 9 1,0893,
участок 10
- 1,3649,
участок 11
- 0,6706,
участок 12
- 12,0198,
участок 13
- 0,7893,
участок 14
- 7,1217,
участок 15
- 1,3947,
участок 16
- 89,4004,
участок 17
- 10,3064,
участок 18
- 8,6555,
участок 19
- 2,9434,
участок 20
- 10,825,
участок 21
- 5,7824,
участок 22
- 3,0758,
участок 23
- 7,0642,
участок 24
- 1,3923,
участок 25
- 1,3568)
1.3. Брейтовский МР
1.3.
Алферовский
1
(зоологический)

10506,2434
(в том
числе в
Брейтовско
м МР 6405,7777,
в
Некоузско
м МР 4100,4657)

Борисоглебского
МХЛ): участок 1 - в
границах 236, 237,
412 кварталов;
участки 2 - 13 - в
границах 412
квартала; участки
14 - 25 - в границах
413 квартала

департамент
охраны
окружающей
среды и
природопольз
ования
Ярославской
области,
департамент
по охране и
использовани
ю животного
мира
Ярославской
области,
департамент
лесного
хозяйства
Ярославской
области (в

северная - от дер.
Горелово
Брейтовского
района по границе
полосы отвода
шоссейной дороги
на восток через
населенные пункты
Водяники, БорДорки до дер.
Дубец; восточная от дер. Дубец по
границе полосы
отвода шоссейной
дороги на юг через
населенные пункты
Новинка Горная,
Иванцево до дер.
Обухово
Некоузского

расположен
также в
Некоузском
МР; ширина
охранной
зоны - 100
м; КОТР
ЯР-008; ПЗ
1

рамках
полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

района; южная - от
дер. 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 дер.
Марьино
Некоузского
района до дер.
Жеребцово
Брейтовского
района, далее вниз
по береговой линии
левого берега р.
Изохи до р.
Чеснавы и по
береговой линии
левого берега р.
Чеснавы до дер.
Горелово (за
исключением
земель населенных
пунктов)
1.2. Пункт 1.4.1 подраздела 1.4, графу 6, дополнить словами "ширина охранной зоны - 100 м; ПЗ
3".
1.3. Подраздел 1.5 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
1.5. Даниловский МР

1.5.1

Моховское
болото
(ландшафтный)

1244,7247

администрация
Даниловского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

5

по естественной
границе болотного
массива на
водоразделе рек
Чернухи и
Костромки между
автомобильными
дорогами Данилов
- Пошехонье и

6
сведения
представлены
также в
пункте 1.6.1
подраздела
1.6, пункте
1.15.1
подраздела
1.15 данного
раздела
ширина
охранной
зоны - 150 м

1.5.2

Сосновый бор
Сычево
(ландшафтный)

14,0263

администрация
Середского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

1.5.3

Роща Зимницы
(ландшафтный)

10,0207

администрация
Даниловского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

1.5.4

Роща у с.
Хабарова
(ландшафтный)

24

администрация
Даниловского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

Данилов - Шаготь,
в границах 22 - 25,
29, 30 кварталов
Ивановского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество"
в границах 5 - 10
выделов 25
квартала
Середского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество"
по естественной
линии опушки
насаждений в
границах 24
выдела 504
квартала
Даниловского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество", в
1000 м северовосточнее дер.
Елково, на
расстоянии 300 м
от левого берега р.
Лунки;
протяженность с
юга на север 250 м,
с запада на восток
- 400 м
юго-восточнее с.
Хабарова, в 460 м
к югу от
автомобильной
дороги Данилов Хабарово вдоль
полевой дороги
Хабарово - ур.
Крутец, в границах
естественной
опушки
насаждений,
имеющей форму
неправильного
четырехугольника
средней шириной
200 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

1.4. В подразделе 1.6, графе 6:
- пункт 1.6.1 дополнить словами "; ширина охранной зоны - 100 м; ПЗ 12";
- пункт 1.6.2 дополнить словами "ширина охранной зоны - 100 м; ПЗ 10".
1.5. В подразделе 1.7:
- пункт 1.7.1, графу 6, дополнить словами "; ширина охранной зоны - 100 м; КОТР ЯР-003; ПЗ
2";
- пункт 1.7.2 изложить в следующей редакции:
1
1.7.
2

2
Болото
Большое у
дер.
Шалимово
(ландшафтны
й)

3
4225,3024 (в
том числе в
Мышкинском
МР - 2108, в
Рыбинском МР
- 1029,3802, в
Большесельско
м МР 1087,9222)

4
ГКУ ЯО
"Рыбинское
лесничество",
администрация
Новосельского
сельского
поселения
Большесельског
о МР

5
в границах
36, 37, 42 45, 51 - 54, 60
- 63, 67 - 72,
76 - 82, 85,
92, 95 - 100,
106 - 109, 112
- 114, 116 118
кварталов
Приволжског
о
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Рыбинское
лесничество"

6
расположен
также в
Рыбинском МР
и
Большесельско
м МР; ширина
охранной зоны
- 150 м; КОТР
ЯР-002

- пункт 1.7.4, графу 6, дополнить аббревиатурой "КОТР ЯР-003".
1.6. Подраздел 1.8 изложить в следующей редакции:
1
2
1.8. Некоузский МР

3

4

5

1.8.
1

9576,9644

департамент
охраны
окружающей среды
и
природопользовани
я Ярославской
области,
департамент по
охране и
использованию

северная - от
ур. Глядки по
границе
Ярославской
области на
северо-восток
и по границе
Некоузского
МР с
Брейтовским

Парфеньевский
(зоологический
)

6
сведения
представлен
ы также в
пункте 1.3.1
подраздела
1.3 данного
раздела
ширина
охранной
зоны - 100 м;
ПЗ 11

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

1.8.
2

Борковский
(ландшафтный)

2133,7028
(в том
числе в
Некоузско
м МР 1792,2411,
в
Рыбинско
м МР 341,4617)

ИБВВ РАН им.
И.Д. Папанина,
администрация
Веретейского
сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

МР до р.
Верексы;
восточная - по
р. Верексе вниз
по течению до
бывшей дер.
Романихи,
далее от
бывшей дер.
Романихи на
юг по лесной
дороге, идущей
вдоль
береговой
линии левого
берега р.
Верексы, до с.
Парфеньева;
южная - от с.
Парфеньева по
границе
полосы отвода
шоссейной
дороги через
деревни
Мосеево,
Колодеево до
с. Рожалова;
западная - от с.
Рожалова на
север по
проселочной
дороге через
деревни
Курьяки,
Боброво,
Афонино и ур.
Глядки до
границы
Ярославской
области (за
исключением
земель
населенных
пунктов)
северная - от
дер. Большие
Заломы
(верхний
створ) 3666 м
на восток до
судоходного
фарватера
Волжского
отрога
Рыбинского
водохранилищ

расположен
также в
Рыбинском
МР; ширина
охранной
зоны - 150 м;
КОТР ЯР008; ПЗ 15

1.8.
3

Флористически
й
(ботанический)

8994,871

администрация
Волжского
сельского
поселения,

а; восточная по западным
бакенам
судоходного
фарватера
Рыбинского
водохранилищ
а 5159 м на юг
до дер.
Петраково
Рыбинского
района; южная
- от
судоходного
фарватера
Волжского
отрога
Рыбинского
водохранилищ
а на запад до р.
Сутки, далее
вверх по р.
Сутке до устья
р. Шумаровки
и по береговой
линии правого
берега р.
Шумаровки
вверх по
течению до
дер.
Погорелки;
западная - от
дер. Погорелки
по границе
полосы отвода
автомобильной
дороги
Шестихино Брейтово через
дер. Григорово
до дер.
Большие
Заломы (за
исключением
земель
населенных
пунктов и
участков,
указанных в
пункте 7
приложения к
перечню)
северная - от
дер. Обрубово
по береговой
линии правого

ширина
охранной
зоны - 150 м;

администрация
Веретейского
сельского
поселения, ГКУ
ЯО "Некоузское
лесничество",
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

берега р.
Шумаровки
вниз по
течению и
далее по
береговой
линии
Рыбинского
водохранилищ
а; восточная на юг по
береговой
линии
Рыбинского
водохранилищ
а до с.
Сменцево,
далее по
западной
границе
населенных
пунктов
Сменцево,
Красный
Рыбак,
Ильинское до
границы
земельного
участка с
кадастровым
номером
76:08:091301:2,
затем по
северной и
западной
границе
участка до пос.
Волга и далее
по западной
границе пос.
Волга до ж/д
Рыбинск Сонково;
южная - на
запад по
границе
полосы отвода
ж/д Рыбинск Сонково до
границы
Некоузского
района с
Мышкинским
районом, далее
по границе
Мышкинского
района до р.

КОТР ЯР008

1.8.
4

Болота
Солодиха и
Морское
(ландшафтный)

6521,3357

ГКУ ЯО
"Некоузское
лесничество",
администрация
Октябрьского
сельского
поселения

Сутки и по
береговой
линии левого
берега р. Сутки
вверх по
течению до
дер. Горки,
затем по
границе
полосы отвода
ж/д Рыбинск Сонково до с.
Шестихино;
западная - по
границе
полосы отвода
автомобильной
дороги
Шестихино Брейтово на
север до дер.
Обрубово (за
исключением
земель
населенных
пунктов)
в естественных
границах
болотного
массива между
руслами
притоков р.
Сити,
Купинки,
ручья
Болдинского с
включением
акваторий озер
Шиловского,
Большого,
Акарновских и
Круглого:
западная - по
границе
Ярославской
области;
северная - по
грунтовым
дорогам вдоль
северного края
массива;
восточная - по
естественной
границе
массива до
границы с
Мышкинским

ширина
охранной
зоны - 150 м;
"ТЕЛМА"

районом в
месте
пересечения с
грунтовой
дорогой дер.
Фатьяново - ур.
Хабарово;
южная - по
границе
Мышкинского
района,
совпадающей с
границей
болотного
массива
1.7. Пункт 1.9.1 подраздела 1.9, графу 6, дополнить словами "ширина охранной зоны - 100 м; ПЗ
9".
1.8. В пункте 1.10.1 подраздела 1.10:
- в графе 3 цифры "34,9902" заменить цифрами "4,9902";
- графу 6 дополнить словами "ширина охранной зоны - 100 м; ПЗ 6".
1.9. Подраздел 1.11 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
1.11. Переславский МР
1.11.1
Болото
1784
ГКУ ЯО
Нагорьевское
"Переславское
(ландшафтный)
лесничество"

1.11.2

Болотная
система Белая
(болота
Половецко -

2621,684

ГКУ ЯО
"Переславское
лесничество"

5

6

расположено на
водоразделе рек
Сольбы и Нерли
(низина) на
расстоянии 31 км
на северо-запад от
г. ПереславляЗалесского, в 0,5
км на юго-восток
от с. Новое
Волино, в 0,5 км
на юг от с.
Воронова, в 2 км
на север от с.
Гаврилково в
пределах 66 - 69,
76 - 82, 94, 95, 107
и 124 кварталов
Сольбинского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Переславское
лесничество"
по естественной
границе болотного
массива на
водоразделе рек

ширина
охранной
зоны - 150
м

ширина
охранной
зоны - 150
м; ОЗ НП

Купанское,
Жупеево)
(ландшафтный)

Сольбы и Нерли
(верховье) в 15 17, 19 - 27, 31 - 37,
41 - 49, 51 - 57, 109
кварталах
Заладьевского
участкового
лесничества и в
132 - 134, 146
кварталах
Сольбинского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Переславское
лесничество"

1.10. В подразделе 1.12, графе 6:
- пункт 1.12.1 дополнить словами "; ширина охранной зоны - 100 м; ПЗ 8";
- пункт 1.12.2 дополнить словами "ширина охранной зоны - 100 м; КОТР ЯР-008; ПЗ 5".
1.11. Подраздел 1.13 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
1.13. Ростовский МР
1.13. Устьевский
979,4753 (в
департамент
1
(зоологический том числе
охраны
)
участок 1 окружающей
402,7959,
среды и
участок 2 природопользова
576,6794)
ния 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
1.13. Долина р.
1769,2615
администрация
2
Которосли от
сельского
поселения
дер. Стрелы до
Семибратово,
границы
собственники,
Ростовского
владельцы и
МР

5

6

включает в
себя
акватории рек
Устье и
Которосли и
участок
поймы рек
полосой 200 м
по обоим
берегам от
дер. Спирцово
на р. Устье до
дер. Стрелы
на р.
Которосли (за
исключением
земель
населенных
пунктов и
участка,
указанного в
пункте 9
приложения к
перечню)

ширина
охранной
зоны - 100 м;
КОТР ЯР010; ПЗ 13

северная - от
грунтовой
дороги,
соединяющей
с. НовоНикольское и

ширина
охранной
зоны - 100 м;
КОТР ЯР010

(ландшафтный)

пользователи
земельных
участков

дер. Стрелы,
по границе
естественных
луговых
угодий поймы
р. Которосли с
захватом всех
стариц,
включая
Баклановскую
старицу;
восточная - по
границе
Ростовского и
ГавриловЯмского
районов;
южная - по
тропе,
огибающей
заболоченный
участок
правого берега
р. Которосли,
до нижнего
конца
мелиоративно
й дрены
шириной 10 м,
расположенно
й на
расстоянии
1000 м на
северо-восток
от дер.
Стрелы, далее
460 м на
северо-запад
по
мелиоративно
й канаве,
затем по
берегу озера,
включая его
акваторию, с
выходом на
правый берег
р. Которосли,
далее по
правому
берегу р.
Которосли
вверх по
течению на
протяжении
1672 м до
границы

1.13.
3

Болото
Сахатское
(гидрологическ
ий)

1199,5118

ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество",
администрация
сельского
поселения
Петровское,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

государственн
ого заказника
"Устьевский"
у северозападной
оконечности
дер. Стрелы;
западная - по
границе
заказника,
расположенно
й на
расстоянии
200 м от
левого берега
р. Которосли,
вверх по
течению реки
до грунтовой
дороги,
соединяющей
с. НовоНикольское и
дер. Стрелы,
далее по
дороге до
точки,
расположенно
й на
расстоянии
1350 м южнее
с. НовоНикольское
западная - по
естественной
границе
болотного
массива,
начиная от
точки на
границе
Ростовского
района с
Ивановской
областью,
расположенно
й северовосточнее ур.
Заречье на
расстоянии
150 м от места
впадения
ручья в канал,
и заканчивая
точкой на
границе
Ростовского

ширина
охранной
зоны - 150 м;
"ТЕЛМА"

1.13.
4

Монашеское
урочище
(ландшафтный)

260,2168

ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество",
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

района с
Ивановской
областью,
соответствую
щей месту
впадения р.
Веселухи в
болотный
массив;
северная,
восточная и
юго-восточная
- по границе
Ярославской и
Ивановской
областей
от места
пересечения р.
Сары с
автомобильно
й дорогой
Осокино Лазарево Новолесное по
границе 45
квартала
Петровского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество"
на юг вдоль р.
Сары, затем на
северо-запад и
северо-восток
до
пересечения с
указанной
дорогой, далее
до северозападного
угла 41
квартала;
северная - от
угловой точки
вдоль ЛЭП на
восток до
северовосточного
угла 41
квартала и
затем 110 м на
юг до русла р.
Сары;
восточная - по
левому берегу

ширина
охранной
зоны - 50 м

р. Сары до
пересечения с
автомобильно
й дорогой
Осокино Лазарево Новолесное
1.13. Верховья р.
1105,0927 (в
администрация
от истока р.
расположен
5
Сары около
том числе в
сельского
Сары в
также в
дер. Нагая
Ростовском
поселения
Сарском
Борисоглебск
Слобода
МР - 1044,46, Петровское,
болоте вдоль
ом МР;
(ландшафтный) в
администрация
русла реки
ширина
Борисоглебск Инальцинского
вниз по
охранной
ом МР сельского
течению до
зоны - 50 м
60,6327)
поселения
моста ниже с.
Борисоглебского
СпасМР,
Смердина (на
собственники,
отрезке
владельцы и
течения
пользователи
длиной 23000
земельных
м) полосой
участков
250 м с обеих
сторон русла
(за
исключением
земель
населенных
пунктов)
1.12. Строку "1.14. Рыбинский МР" изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
1.14. Рыбинский МР
сведения
представлены
также в пунктах
1.7.2 подраздела
1.7, 1.8.2
подраздела 1.8
данного раздела
1.13. Пункт 1.15.1 подраздела 1.15 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
1.15.
Ухринский
18281,1558
департамент
северная - от
расположен
1
(зоологически
(в том числе
охраны
дер.
также в
й)
в
окружающей
Медведки
Даниловско
Даниловско
среды и
Даниловског
м МР и
м МР природопользован
о района по
Пошехонско
12951,7478,
ия Ярославской
правому
м МР;
в Тутаевском области,
берегу р.
ширина
МР департамент по
Ухры вверх
охранной
5264,8338, в
охране и
до устья р.
зоны - 100 м;
Пошехонско
использованию
Вожерки;
ПЗ 14
м МР животного мира
восточная 64,5742)
Ярославской
от устья р.
области,
Вожерки
департамент
вверх до дер.
лесного хозяйства
Демидково
Ярославской
Даниловског
области (в рамках
о района,

полномочий),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

далее по
проселочной
дороге до
бывшей дер.
Зиновское,
затем по
левому
берегу р.
Ухры, вверх
по течению,
до грунтовой
дороги на
бывшую дер.
Алексеевско
е
Тутаевского
района;
южная - от
бывшей дер.
Алексеевско
е на запад по
просеке ЛЭП
до дер.
Великое
Село
Тутаевского
района;
западная - от
дер. Великое
Село на
север по
шоссе до
дер.
Руновское
Тутаевского
района,
далее по
проселочной
дороге через
деревни
Ищейки,
Извалки
Даниловског
о района до
дер.
Медведки
(за
исключение
м земель
населенных
пунктов)

1.14. В пункте 1.16.1 подраздела 1.16:
- в графе 3 слова "10500 (в том числе в Угличском МР - 8310,7719)" заменить словами "10494,4
(в том числе в Угличском МР - 8310,7719; в Борисоглебском МР - 2183,6281)";

- графу 6 дополнить словами "; ширина охранной зоны - 100 м; ПЗ 4".
1.15. Пункт 1.17.1 подраздела 1.17, графу 6, дополнить словами "ширина охранной зоны - 100 м;
ПЗ 7".
2. В разделе 2:
2.1. Подразделы 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
2.1. Большесельский МР
2.1.1
Болото
1282,1609 (в
администрация
Богоявленское
том числе
Большесельског
и долина р.
участок 1 о сельского
Юхоти
957,7658,
поселения, ГКУ
(верхнее
участок 2 ЯО
течение)
324,3951)
"Большесельско
е лесничество",
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.1.2

Болото
Кольяки

94,5932

ГКУ ЯО
"Большесельско
е лесничество",

5

6

в состав
памятника
природы
входят: болото
Богоявленское
в естественных
границах
болотного
массива,
расположенног
о в 70, 71, 79,
80 кварталах
Большесельско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество",
оз.
Богоявленское,
а также долина
р. Юхоти,
включая русло
реки и полосы
земли
шириной 200 м
по обоим
берегам, от
истока в
Богоявленском
болоте до
излучины реки,
расположенно
й вблизи дер.
Горки в 1110 м
выше места
слияния с р.
Молокшей (за
исключением
земель
населенных
пунктов)
по
естественным
границам

ширина
охранной
зоны - 50 м;
ПП 1

ширина
охранной
зоны - 100 м

администрация
Большесельског
о сельского
поселения

2.1.3

Кондратовское
болото

488,4648

ГКУ ЯО
"Большесельско
е лесничество"

2.1.4

Урочище
Ивановское

178,9079

ГКУ ЯО
"Большесельско
е лесничество"

болотного
массива;
южная - вдоль
грунтовой
дороги
Аферово Кольяки - ур.
Крюково;
северная - по
границе
массива в 200
м южнее
грунтовой
дороги ур.
Крюково Высоково
в границах 100
- 102 кварталов
Большесельско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество"
(бывшего
Большесельско
го лесничества
Тутаевского
лесхоза):
северная - по
бывшей
узкоколейной
ж/д от дер.
Большое
Лопатино на
восток до
пересечения с
просекой
между 102 и
103 лесными
кварталами;
восточная - 990
м по просеке
на юг до
пересечения с
высоковольтно
й ЛЭП; южная
- вдоль ЛЭП
3150 м на
запад; западная
- по границе
100 лесного
квартала
в границах 522
- 524 кварталов
Большесельско

ширина
охранной
зоны - 100 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество":
западная - 340
м по полосе
отвода
автомобильной
дороги
Высоково Большое Село
от места
пересечения
дороги с
ручьем,
впадающим в
р. Молокшу,
далее по
естественной
границе
лесного
массива, затем
по полосе
отвода
автомобильной
дороги
Высоково Большое Село
650 м на
северо-восток
от места
примыкания к
ней грунтовой
дороги на дер.
Бекичево;
северная - 2130
мв
направлении
на юго-восток
до точки,
расположенно
й в 160 м
северозападнее дер.
Ченцы;
восточная - по
естественной
границе
лесного
массива 1950 м
на юго-запад и
затем 415 м на
юг; южная - по
естественной
границе 524

2.1.5

Болото
Великий Мох

4822,8193

ГКУ ЯО
"Большесельско
е лесничество"

2.1.6

Долина р.
Молокши

965,0231

Большесельское
общество
охотников,
администрация
Большесельског
о сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.1.7

Долина р.
Юхоти
(среднее
течение)

419,5396 (в
том числе в
Большесельск
ом МР 334,2262, в
Угличском
МР - 85,3134)

администрация
Большесельског
о сельского
поселения
Большесельског
о МР,
администрация
Слободского
сельского
поселения
Угличского МР,
ГКУ ЯО
"Большесельско
е лесничество",
собственники,
владельцы и

лесного
квартала вдоль
трассы
нефтепровода,
расположенно
й южнее на
расстоянии 800
м от указанной
границы
в границах 1, 2,
8 - 10, 12, 13,
17, 22, 23, 31
кварталов
Новосельского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество"
(бывшего
Черемховского
лесничества
Рыбинского
лесхоза)
от с. НиколаМолокша до
устьевого
створа - места
впадения в р.
Юхоть,
включая русло
р. Молокши и
полосы земли
шириной 200 м
по обоим
берегам (за
исключением
земель
населенных
пунктов)
от дер.
Дуброво до
границы
Мышкинского
МР, включая
русло р.
Юхоти и
полосы земли
шириной 200 м
от уреза воды
по обоим
берегам (за
исключением
земель
населенных
пунктов и

ширина
охранной
зоны - 100 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

расположен
также в
Угличском
МР; ширина
охранной
зоны - 50 м;
ПП 2

пользователи
земельных
участков
2.1.8

Озеро
Дуниловское

81,0136

Большесельское
общество
охотников, ГКУ
ЯО
"Большесельско
е лесничество"

2.1.9

Сосновый бор
Пуслищево

2,2976

администрация
Благовещенског
о сельского
поселения

2.1.1
0

Усадьба
Борисовское

8,4483

администрация
Благовещенског
о сельского
поселения

участков,
указанных в
пункте 10
приложения к
перечню)
в границах 83
квартала
Новосельского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
Черемховского
лесничества
Рыбинского
лесхоза)
западная,
южная и
восточная
границы - по
опоясывающи
м массив
мелиоративны
м дренам;
северная - по
мелиоративной
дрене и
естественной
опушке
насаждений
в границах
центральной
исторической
части дер.
Борисовское
вместе с
комплексом
архитектурных
сооружений:
восточная - по
мелиоративной
дрене,
опоясывающей
усадьбу;
южная и
западная - по
естественной
границе
усадьбы,
включая все
сохранившиеся
строения и

ширина
охранной
зоны - 200
м; КОТР
ЯР-004

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.1.1
1

Парк Березино

2,6498

администрация
Большесельског
о сельского
поселения

2.1.1
2

Усадьба
Чудиново

5,5144

администрация
Благовещенског
о сельского
поселения

пруд; северная
- по границе
огородов с
выходом на
одну из улиц
дер.
Борисовское,
далее по улице
85 м на северовосток; затем
по
естественной
границе
древесных
насаждений
в юго-западной
части с.
Березино, в
долине
безымянного
ручья - левого
притока р.
Молокши:
северная и
северовосточная - по
границе жилой
зоны с.
Березино; юговосточная - по
границе
полосы отвода
автомобильной
дороги
Большое Село
- Волыново;
южная и
западная - по
южной
границе с.
Березино
восточная - по
полосе отвода
автомобильной
дороги
Чудиново Петровское 70
м на юговосток; южная
- по
естественным
насаждениям
вдоль русла р.
Мормушки 210
м на югозапад, далее по
правому берегу

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.1.1
3

Сосновый бор
Лыщика

12,2814

ГКУ ЯО
"Большесельско
е лесничество"

2.1.1
4

Сосновый бор
Выхолки

20,1595

ГКУ ЯО
"Большесельско
е лесничество",
администрация
Большесельског
о сельского
поселения

2.1.1
5

Лиственничная
аллея Баскачи

0,5459

администрация
Большесельског
о сельского
поселения

р. Мормушки;
северозападная - по
естественной
границе
насаждений,
включая
здание школы
(бывшего
усадебного
дома) и
пришкольную
территорию
в границах 715
квартала
Большесельско
го лесничества
ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество" в
870 м юговосточнее
места впадения
р. Вожи в р.
Юхоть, 1300 м
восточнее дер.
Марково и
1300 м северозападнее дер.
Никифорцево
в границах 28
квартала
Большесельско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Большесельск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
Большесельско
го лесничества
Тутаевского
лесхоза)
по
естественной
опушке
лиственных
насаждений
вдоль
грунтовой
дороги Баскачи
- Замостье в
750 м севернее

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

безымянного
ручья - левого
притока р.
Молокши, в
900 м западнее
дер. Баскачи и
в 1500 м
южнее
магистральног
о
нефтепровода
"Ярославль Кириши-1"
2.2. Борисоглебский МР
2.2.1
Борисоглебски
й бор

1134 (в том
числе участок
1 - 31,3855,
участок 2 142,6848,
участок 3 0,6311,
участок 4 6,5962,
участок 5 4,5836,
участок 6 470,0352,
участок 7 49,2671,
участок 8 16,0667,
участок 9 323,8341,
участок 10 60,2723,
участок 11 1,7486,
участок 12 1,5961,
участок 13 6,2833,
участок 14 19,0154)

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

западная - по
безымянному
правому
притоку р.
Устье,
начинающемус
я от дер.
Лавреньково в
створе дороги
Борисоглебски
й - Ляхово;
северная - от
пересечения
русла притока
с грунтовой
дорогой
Якшино Борисоглебски
й по северной
границе
насаждений до
пересечения с
дорогой
Борисоглебски
й - Ляхово,
далее до
дороги
Борисоглебски
й - Ростов,
затем по
границе 255 и
256 кварталов
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- 55 и 56
кварталов

ширина
охранной
зоны - 50 м

Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза) до
русла
безымянного
притока р.
Устье у дер.
Свагуново;
южная - по
границе 603
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 3 квартала
МХЛ), затем
по границе 257
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- 57 квартала
Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза),
далее по
границе
насаждений к
северу от
деревень
Красново,
СтаровоПодборное,
Опальнево (за
исключением
земель
населенных
пунктов):
участок 1 - в
границах 241
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое

лесничество"
(по
лесоустройству
- 41 квартала
Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза),
участок 2 - в
границах 252
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 52 квартала
Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза) за
исключением
земель
обороны;
участки 3, 4 и 5
- в границах
601 квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 1 квартала
Борисоглебско
го МХЛ);
участок 6 - в
границах 253,
254, 601, 602
кварталов
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 53, 54
кварталов
Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза и 1,
2 кварталов
Борисоглебско
го МХЛ);
участок 7 - в
границах 602
квартала
Борисоглебско

го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 2 квартала
Борисоглебско
го МХЛ);
участок 8 - в
границах 603
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 3 квартала
Борисоглебско
го МХЛ);
участок 9 - в
границах 255,
256 кварталов
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 55, 56
кварталов
Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза);
участок 10 - в
границах 257,
603 кварталов
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 57 квартала
Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза и 3
квартала
Борисоглебско
го МХЛ);
участки 11, 12,
13 и 14 - в
границах 603
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству

2.2.2

Долина р.
Устье

3250,9811

СПК колхоз
"Россия", СПК
колхоз
"Ударник", СПК
колхоз "Заря",
ФГУ "Красный
Октябрь"

2.2.3

Бассейн рек
Пажи, Ильмы
и Ворсьмы

2261

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

- 3 квартала
Борисоглебско
го МХЛ)
в пределах
долины р.
Устье, включая
русло р. Устье
и полосы
земли
шириной 500 м
по обоим
берегам от
устьевого
створа р.
Ильмы
(правый
приток р.
Устье) до
брода на
грунтовой
дороге Селище
- Троицкое
выше пос.
Борисоглебско
го (за
исключением
земель
населенных
пунктов; 6, 7, 9
выделов 906
квартала
Высоковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество";
41 и 52
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество";
памятника
природы
"Городище
Акулово")
в границах 65,
67 - 80
кварталов
Высоковского
участкового
лесничества

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

2.2.4

Урочище Пажи

1036 (в том
числе участок
1 - 52,8503,
участок 2 983,1497)

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.5

Сосновый бор
Яковцевский

193 (в том
числе участок
1 - 153,9255,
участок 2 25,6272,
участок 3 13,4473)

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
участок 1 - в
границах 1 - 9,
15 - 19 выделов
46 квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество";
участок 2 - в
границах 10 14, 21 - 26
выделов 46
квартала и в
границах 47 52 кварталов
Борисоглебско
го участкового
лесничества
(по
лесоустройству
- 46 - 52
кварталов
Юркинского
лесничества
Борисоглебско
го лесхоза)
в границах 16
и 1001
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- 16 квартал
Борисоглебско
го лесничества
Борисоглебско
го лесхоза и 1
квартал
Борисоглебско
го МХЛ):
участок 1 - в
границах:
западная - по
просеке 16

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

квартала на
север до
пересечения с
грунтовой
дорогой
Внуково Вощажниково,
северная - по
указанной
дороге до
брода через р.
Могзу и далее
по
естественной
опушке
насаждений
вдоль реки до
автомобильной
дороги на дер.
Яковцево,
восточная вдоль
автомобильной
дороги
Яковцево Борисоглебски
й, южная - от
просеки в
створе дер.
Беглецово по
естественной
границе
насаждений до
пересечения с
просекой 15
квартала;
участок 2 - по
естественной
границе
насаждений 16
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества,
северозападная вдоль
автомобильной
дороги
Яковцево Борисоглебски
й; участок 3 по
естественной
границе
насаждений
1001 квартала

2.2.6

Клюквенное
болото 4 и 5
кварталов
Борисоглебско
го лесничества

160,5

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.7

Спасское
болото,
включая озеро
Спасское

335,2

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

Борисоглебско
го участкового
лесничества в
границах:
северозападная - по
просеке 20
квартала, юговосточная вдоль
автомобильной
дороги
Яковцево Борисоглебски
й
по
естественной
границе
болотного
массива,
расположенног
о в 18 выделе 4
квартала и 13,
15 - 20, 24
выделах 5
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- Юркинского
лесничества
Борисоглебско
го лесхоза)
в границах 14,
26, 27 выделов
1 квартала, 8 10, 18, 21
выделов 2
квартала, 2, 3,
5, 8, 12
выделов 3
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству

ширина
охранной
зоны - 100 м

ширина
охранной
зоны - 100 м

2.2.8

Сосновый бор
с. Звенячева

48

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.9

Сосновый бор
урочища
Казарова

29,2

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.1
0

Лесной массив
у дер.
Пахомово

130,1126

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.1
1

Сосновый бор
84 квартала
Неверковского
лесничества

29,5

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.1
2

Парк с.
Высокова

7,06

администрация
Высоковского
сельского
поселения

- Юркинского
лесничества
Борисоглебско
го лесхоза)
в границах 4,
18, 20, 30, 34
выделов 46
квартала
Неверковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
в границах 6, 7,
9 выделов 906
квартала
Высоковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- 6 квартала
Борисоглебско
го МХЛ)
в границах 102
квартала
Неверковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
в границах 10
выдела 84
квартала
Неверковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
в естественных
границах
зеленых
насаждений
парка,
расположенног
о в северозападной части

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.2.1
3

Парк с.
Вощажникова

6,1937 (в том
числе участок
1 - 0,8788,
участок 2 3,0841,
участок 3 0,2679,
участок 4 1,9629)

администрация
Вощажниковско
го сельского
поселения

с.
Вощажникова,
по краевой
мелиоративной
дрене и
краевому валу
парка
участок 1:
северная - по
улице села,
поперечной к
автомобильной
дороге
Борисоглебски
й - Большое
Село;
восточная - по
естественной
границе
насаждений
(краевой ряд
тополей),
южная - по
линии жилой
застройки;
западная вдоль
автомобильной
дороги
Борисоглебски
й - Большое
Село; участок
2: северная - по
улице села,
поперечной к
автомобильной
дороге
Борисоглебски
й - Большое
Село;
восточная - по
естественной
границе
насаждений
(краевой ряд
тополей);
южная - по
линии жилой
застройки;
западная - по
естественной
границе
насаждений
(краевой ряд
тополей);
участок 3 - по
естественной

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.2.1
4

Городище
Свагуново

3,4818

администрация
Борисоглебског
о сельского
поселения

2.2.1
5

Сосновый бор
вдоль р. Кеды

34

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.1
6

Сосновый бор
дер. Юркино

11,4

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.1
7

Сосновый бор
дер.

2,212

администрация
Высоковского

границе
насаждений;
участок 4 - по
естественной
границе
насаждений,
исключая
здания
больничного
комплекса, до
автомобильной
дороги
Борисоглебски
й - Большое
Село
по
естественной
опушке
насаждений,
расположенны
х в 540 м к
юго-западу от
дер. Свагуново
в границах 18
выдела 67
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- Юркинского
лесничества
Борисоглебско
го лесхоза)
в границах 9 12 выделов 64
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- Юркинского
лесничества
Борисоглебско
го лесхоза)
по
естественной

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной

Ременники

сельского
поселения

2.2.1
8

Еловое
насаждение у
дер. Ляхово

39,9 (в том
числе участок
1 - 35,5,
участок 2 4,4)

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.1
9

Лес пос.
Красный
Октябрь

140,5892

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

опушке
насаждений,
расположенны
х в 100 м к
юго-востоку от
дер. Ременники
в границах 30,
36 - 38, 43 - 44,
45 выделов 59
квартала
Высоковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество":
участок 1 - в
границах 30, 36
- 38, 43 - 44
выделов 59
квартала
Высоковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество";
участок 2 - в
границах 45
выдела 59
квартала
Высоковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
в границах 98
квартала
Борисоглебско
го участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
(по
лесоустройству
- Юркинского
лесничества
Борисоглебско
го лесхоза);
северозападная - по

зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

2.2.2
0

Парк
Лавреньков
Холм

11,3333

администрация
Андреевского
сельского
поселения

2.2.2
1

Урочище
Трудовик

379,1375

ГКУ ЯО
"Борисоглебско
е лесничество"

2.2.2
2

Городище
Акулово

1,325

администрация
Борисоглебског
о сельского
поселения

руслу р. Лехты
(приток р.
Могзы);
северовосточная - по
грунтовой
дороге
Есеплево Пестово;
южная - по
естественной
опушке
насаждений
по
естественной
границе
парковых
насаждений
в границах 36,
37 кварталов
Неверковского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Борисоглебск
ое
лесничество"
в пределах
окружности
радиусом 65 м,
расположенно
й к югу от дер.
Акулово, в 250
м на север от
слияния
старицы р.
Устье с ее
основным
руслом

2.3. Брейтовский МР

2.3.1

Прозоровский
сосновый бор

67,1675

ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"

в границах 2
выдела 9
квартала
Брейтовского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"
(бывшее
Бухаловское

ширина
охранной
зоны - 25 м
ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

сведения
представлен
ы также в
пункте 2.8.1
подраздела
2.8 данного
раздела
ширина
охранной
зоны - 50 м

2.3.2

Сосновое
болото

53,7555

ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"

2.3.3

Себлинский
бор

363,0624

ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"

2.3.4

Сосновый бор
по ул.
Парковой

13,3389

администрация
Брейтовского
сельского

лесничество
Брейтовского
лесхоза)
по
естественной
границе болота
в пределах 58 59 кварталов
Брейтовского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"
(бывшее
Бухаловское
лесничество
Брейтовского
лесхоза)
в границах 1 и
2 кварталов
Брейтовского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество":
юго-западная от устьевого
створа р.
Себлы по
границе
Ярославской и
Тверской
областей до
русла р.
Чертолье;
южная - 1300 м
по левому
берегу р.
Чертолье до
устьевого
створа места
впадения в
Рыбинское
водохранилищ
е; северовосточная - по
берегу
Рыбинского
водохранилищ
а до устьевого
створа р.
Себлы
в пределах 96
квартала
Брейтовского

ширина
охранной
зоны - 100 м

ширина
охранной
зоны - 100
м; КОТР
ЯР-008;
"ТЕЛМА"

ширина
охранной
зоны - 25 м;

поселения, ГКУ
ЯО
"Брейтовское
лесничество"

2.3.5

Березовая
роща с.
Брейтово

0,502

администрация
Брейтовского
сельского
поселения

2.3.6

Усадьба
Мусина Пушкина

4,2263

ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"

2.3.7

Графский пруд

0,7858

администрация
Гореловского
сельского
поселения

2.3.8

Курган на р.
Лами

1,5375

администрация
Прозоровского
сельского
поселения

2.3.9

Участок
старинного
Екатерининско
го тракта

4,0179

администрация
Прозоровского
сельского
поселения

участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"
на территории
с. Брейтово
между ул.
Парковой и
автомобильной
дорогой
Шестихино Брейтово
в границах с.
Брейтово по
линии опушки
естественных
насаждений
вблизи ул.
Память Ильича
в границах 32
выдела 50
квартала
Брейтовского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"
расположен в
западной части
дер.
Ивановское,
включает
акваторию
пруда и полосу
земли
шириной 25 м
от береговой
линии
по окружности
радиусом 50 м
вокруг кургана
(70 м от его
центра),
расположенног
о в 200 м
восточнее дер.
Волково на р.
Лами ниже
места впадения
ручья
участок
Екатерининско
го тракта от с.
Прозорова в
сторону с.

КОТР ЯР008

ширина
охранной
зоны - 25 м;
КОТР ЯР008
ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.3.1
0

Гореловский
сосновый бор

110,0796

ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество",
администрация
Гореловского
сельского
поселения

Горинского
протяженность
ю 2000 м
северная - по
береговой
линии
Рыбинского
водохранилищ
а; восточная по
мелиоративной
канаве,
расположенно
й северовосточнее с.
Горелово;
южная - по
полосе отвода
дороги
Шестихино Брейтово до
границы с.
Горелово, по
северной
границе с.
Горелово,
совпадающей с
южной
границей 207
квартала
Ситского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Брейтовское
лесничество"
(бывшее
Лацковское
лесничество
Брейтовского
лесхоза), на
протяжении 92
м в северозападном
направлении и
534 м в югозападном
направлении,
по прямой в
направлении
на запад до
пересечения с
проселочной
дорогой;
западная - по
лесной дороге,
соединяющей

ширина
охранной
зоны - 100
м; КОТР
ЯР-008

2.3.1
1

Брейтовский
парк

9,834

администрация
Брейтовского
сельского
поселения

с. Горелово и
Рыбинское
водохранилищ
е на
протяжении 95
м в северозападном
направлении и
574 м в
западном
направлении,
далее по
естественной
границе
лесных
насаждений с
одной стороны
и
заболоченного
участка с
другой
стороны с
выходом на
береговую
линию
Рыбинского
водохранилищ
а
по левому
берегу р. Сить
вниз по
течению до
места впадения
р. Латыгор; по
левому берегу
р. Латыгор
вниз по
течению на
протяжении
675 м; по
естественной
границе
парковых
насаждений,
огибая
спортивную
площадку до
высоковольтно
й ЛЭП, по
высоковольтно
й ЛЭП в
направлении
на северовосток до
поворотной
опоры, далее
по прямой до

ширина
охранной
зоны - 25 м;
КОТР ЯР008

береговой
линии р. Сить
2.2. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
1
2
2.5. Даниловский МР

3

4

5

2.5.1

Долина р.
Касти (верхнее
течение)

425,4781

администрация
Даниловского
сельского
поселения,
администрация
Дмитриевского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

2.5.2

Долина р.
Касти (нижнее
течение)

158,8

администрация
Середского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

2.5.3

Зона слияния
рек Лунки и
Соти

225,4595

администрация
Даниловского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

в пределах
долины р. Касти
от моста ж/д
Ярославль Данилов,
расположенного в
3,4 км к югу от
дер. Починок, до
брода в дер.
Веденской (за
исключением
земель
населенных
пунктов);
западная граница
- по границе
полосы отвода
ж/д Ярославль Данилов
в пределах
долины р. Касти
от моста
автомобильной
дороги Середа Данилов до моста
автомобильной
дороги Ярославль
- Любим (за
исключением
земель
населенных
пунктов)
в границах зоны
слияния рек
Лунки и Соти,
включая русло р.
Лунки
протяженностью
1000 м от устья и
полосы земли
шириной 250 м
вдоль обоих
берегов р. Лунки,
а также полосу
земли шириной

6
сведения
представлены
также в
пункте 2.6.7
подраздела
2.6 данного
раздела
ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

2.5.4

Можжевеловая
роща у с.
Середа

1,1054

администрация
Середского
сельского
поселения

2.5.5

Парк Горушка

113,1 (в
том
числе
участок 1
- 21,044,
участок 2
- 22,056,
участок 3
- 70)

администрация
Даниловского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

2.5.6

Сосновый бор
Святая гора

10,3297

администрация
Даниловского
сельского

250 м вдоль
правого берега р.
Соти
протяженностью
1000 м вверх по
течению от устья
р. Лунки и вниз
по течению до
створа дер.
Чурилово
Любимского МР
(за исключением
земель
населенных
пунктов)
в 450 м юговосточнее дер.
Дякино, с правой
стороны от
автомобильной
дороги Середа Данилов, в 70 м
на северо-восток
от
автомобильного
моста через р.
Касть
в границах 1 - 7
выделов 56
квартала и 1 - 29
выделов 64
квартала
Даниловского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество":
участок 1 севернее пос.
Горушка в
границах 1 - 7
выделов 56
квартала; участок
2 - в границах 1 8 и 11 выделов 64
квартала между
автомобильной
дорогой Данилов
- Торопово и пос.
Горушка; участок
3 - в границах 9,
10, 12 - 29
выделов 64
квартала
в 920 м восточнее
дер. Ртищево,
вдоль правого

ширина
охранной
зоны - 100 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

2.5.7

Богородский
парк

1,5305

администрация
Дмитриевского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

2.5.8

Липовая аллея
дер. Троица Колясники

2,61

администрация
Даниловского
сельского
поселения

2.5.9

Парк с. Озерки

1

ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество",
администрация
Середского
сельского
поселения

берега р. Лунки
протяженностью
780 м, в границах
2, 23 выделов,
частично 3, 18, 19,
22, 24 выделов 2
квартала
Даниловского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество"
по линии
естественной
опушки
насаждений в
границах 9 выдела
616 квартала
Середского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество",
включая остатки
кедровых
насаждений и
обвалованный
парковый пруд:
северная - по
границе
кладбища, северовосточная - по
границе жилой
зоны с.
Богородского,
юго-восточная и
юго-западная - по
грунтовым
дорогам
к северо-западу от
дер. ТроицаКолясники по
линии
естественной
опушки
уцелевших
насаждений
по линии
естественной
опушки
уцелевших
насаждений,
расположенных
на правом берегу
р. Касти, северозападнее с.
Озерки, в

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.5.10

Роща
Городищи

40,6314

ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество",
администрация
Середского
сельского
поселения

2.5.11

Роща
Малиновки

2,286

администрация
Середского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

2.5.12

Роща Кропаево

19,9

администрация
Середского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

границах 5 выдела
705 квартала
Середского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество"
по естественному
контуру лесных
насаждений в
границах 19 - 24,
29 выделов 409
квартала
Даниловского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество",
расположенных
восточнее дер.
Баскаково: с
севера и востока
ограничены р.
Касть, с юга ручьем
Городецким, с
юго-запада грунтовой
дорогой
Баскаково Степаново
в границах
сохранившихся
парковых
насаждений в ур.
Малиновки, в 300
м к юго-западу от
дер. Подольново,
включая 34 выдел
1201 квартала
Середского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество"
в естественных
границах
березового
массива, в 300 м к
северо-западу от
дер. Маурино,
включая 33 - 35
выделы 1101
квартала
Середского
участкового
лесничества ГКУ

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

2.5.13

Родник у с.
Хабарова

0,25

администрация
Даниловского
сельского
поселения

2.5.14

Родник у дер.
Хабарово

0,25

администрация
Даниловского
сельского
поселения

2.5.15

Можжевеловая
роща дер.
Лытино

3,568

администрация
Середского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

2.5.16

Искусственный
водоем дер.
Ломки

11,8723

администрация
Середского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество",
СПК "Рассвет"

2.5.17

Пруд у с.
Никольское Нальяново

2,7805

администрация
Даниловского
сельского
поселения,

ЯО "Даниловское
лесничество"
в 500 м к северозападу от центра
с. Хабарова, по
направлению к
выступу леса;
квадрат со
стороной 50 м, в
центре которого
находится место
выхода
подземных вод
в 500 м на север
от дер. Хабарово,
вдоль
мелиоративной
канавы, на краю
леса; квадрат со
стороной 50 м, в
центре которого
находится место
выхода
подземных вод
по линии
естественной
опушки
насаждений,
расположенных
севернее дер.
Лытино, вдоль
правого берега р.
Касти на
расстоянии 130 м
от русла, включая
3 выдел 1002
квартала
Середского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество"
вдоль береговой
линии водоема,
расположенного в
500 м к северозападу от дер.
Ломки, включая
акваторию
водоема и
прибрежную зону
шириной 50 м от
уреза воды
по
искусственному
валу вдоль
береговой линии

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 100 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"

пруда,
расположенного в
100 м к югу от с.
НикольскоеНальяново,
включая
акваторию
водоема,
прибрежную зону
шириной 50 м от
уреза воды и
часть 24 выдела
816 квартала
Ивановского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Даниловское
лесничество"
2.3. Пункт 2.6.7 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
1
2.6.7

2
Долина р.
Соти
(Нижний
Жар Чурилово)

3
448,2649 (в
том числе в
Любимском
МР 332,9889:
участок 1 258,391;
участок 2 74,5979, в
Даниловском
МР - 115,276)

4
5
от створа
администрация
железнодорожного
Воскресенского
моста в районе дер.
сельского
Нижний Жар до с.
поселения,
Чурилова, включая
администрация
русло р. Соти и
Осецкого
полосу шириной
сельского
300 м от уреза воды
поселения
вдоль левого берега
Любимского
реки, с втягиванием
МР, ГКУ ЯО
границы в устьевые
"Любимское
части впадающих
лесничество",
рек и ручьев на 500
администрация
м по ширине
Даниловского
водоохранной зоны
сельского
(за исключением
поселения
земель населенных
Даниловского
пунктов)
МР, ГКУ ЯО
"Даниловское
лесничество"
2.4. Пункт 2.7.5 подраздела 2.7, графу 6, дополнить словами "; ПП 4".
2.5. Подраздел 2.8 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
2.8. Некоузский МР
2.8.1 Долина р. Сити
1687,1007 (в
администрация
(среднее
том числе в
Некоузского
течение)
Некоузском
сельского
МР поселения,
1582,2996, в
администрация
Брейтовском Брейтовского
МР сельского
104,8011)
поселения,
ГКУ ЯО
"Некоузское

6
расположен
также в
Даниловском
МР; ширина
охранной
зоны - 50 м

5

6

от с. Новинское
Некоузского
района до места
впадения р.
Обуховки в
Брейтовском
районе, включая
русло р. Сити и
полосы земли
шириной 250 м

расположен
также в
Брейтовском
МР; ширина
охранной
зоны - 50 м;
ПП 3

2.8.2

Урочище
Нехлюдовский
Мох

1425,7174

лесничество",
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков
администрация
Некоузского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
"Некоузское
лесничество"

от уреза воды по
обоим берегам
(за исключением
земель
населенных
пунктов)
северная - от ур.
Льгово по
лесной дороге,
идущей в дер.
Максимовку, до
пересечения с
высоковольтной
ЛЭП; восточная
- по
высоковольтной
ЛЭП на юг до
пересечения с р.
Чернавкой,
далее вверх по
течению р.
Чернавки и
мелиоративным
каналам на юговосток до места
пересечения с
грунтовой
дорогой
Пустоселицы Маслово; южная
- по указанной
грунтовой
дороге до южной
оконечности
болотного
массива, далее
на северо-запад
по границе
массива до ур.
Кадники; югозападная - от ур.
Кадники по
мелиоративным
каналам и руслу
правого
безымянного
притока р. Сити
до пересечения с
лесной дорогой,
соединяющей
ур. Семеновские
Хутора и дер.
Роговец;
западная - по
указанной
лесной дороге до
ур. Льгово

ширина
охранной
зоны - 50 м

2.8.3

Остров
Радовский

60,0005

2.8.4

Остров
Спицинский

60,0353

2.8.5

Парк с.
Воскресенского

2,0097

2.8.6

Парк с.
Новинского

4,1051

ФГБУ
"Управление
эксплуатации
Рыбинского и
Шекснинского
водохранилищ"
ФГБУ
"Управление
эксплуатации
Рыбинского и
Шекснинского
водохранилищ"
администрация
Веретейского
сельского
поселения

администрация
Некоузского
сельского
поселения

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.
в юго-западной
части с.
Воскресенского,
в естественных
границах
сохранившихся
парковых
насаждений
между руслом р.
Корбухи (левый
приток р.
Чеснавы),
правым
безымянным
притоком р.
Корбухи и
грунтовой
дорогой,
ведущей на
автомобильную
дорогу Пушкино
- Покров Раменье
в юго-восточной
части с.
Новинского в
естественных
границах
сохранившихся
парковых
насаждений;
западная - по
автомобильной
дороге Старый
Некоуз Родионово;
восточная - по
береговой линии
левого берега р.
Сити; северная и
южная - по
естественной
границе
парковых
насаждений,

ширина
охранной
зоны - 100 м;
КОТР ЯР008
ширина
охранной
зоны - 100 м;
КОТР ЯР008
ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.8.7

Парк местечка
Андреевское

3,8043

администрация
Волжского
сельского
поселения

2.8.8

Парк местечка
Мурзино

2,0359

администрация
Волжского
сельского
поселения

включая здание
флигеля бывшей
дворянской
усадьбы и
территорию
церкви в
северной части
парка
в северной части
местечка
Андреевское в
естественных
границах
сохранившихся
парковых
насаждений,
включая два
пруда и здание
флигеля бывшей
дворянской
усадьбы;
северная - по
береговой линии
правого берега р.
Ильд; южная по естественной
границе
парковых
насаждений,
огибая
территорию
жилых и
хозяйственных
объектов;
западная - по
западной
границе
береговой линии
пруда и далее по
естественной
границе
парковых
насаждений
в юго-восточной
части местечка
Мурзино в
естественных
границах
сохранившихся
парковых
насаждений в
районе крутой
излучины реки
Ильд; южная по береговой
линии левого
берега реки

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.8.9

Парк пос.
Борок

16,0264

администрация
Веретейского
сельского
поселения,
ИБВВ РАН им.
И.Д. Папанина

2.6. Подраздел 2.11 изложить в следующей редакции:

Ильд 77 м на
запад; западная по естественной
границе
парковых
насаждений 209
м на север;
северная - по
естественной
границе
парковых
насаждений 195
м на восток;
восточная - по
естественной
границе
парковых
насаждений 141
м на юг
в границах
сохранившихся
насаждений
парка: в
центральной
исторической
части пос. Борок
(бывшее имение
революционеранародника Н.А.
Морозова),
включая пруд и
здание флигеля
бывшей
дворянской
усадьбы (доммузей Н.А.
Морозова);
восточная - по
окружной
автомобильной
дороге; южная и
западная - по
парковым
дорожкам,
огибая корпуса
ИБВВ РАН;
северная - по
естественной
границе
парковых
насаждений,
огибая
территорию
хозяйственных
объектов

ширина
охранной
зоны - 25 м;
КОТР ЯР008

1
2
2.11. Переславский МР
2.11.1
Долина р.
Нерли
Волжской

3

4

5

6

1022,7919

ГКУ ЯО
"Переславское
лесничество",
администраци
я
Переславского
МР,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

в пределах
речной долины
полосой 250 м
по обоим
берегам реки,
включая
акваторию р.
Нерли
Волжской, на
участке:
верхний створ исток из оз.
Сомина; нижний
створ - место
впадения р.
Углас (правый
приток в 4 км
выше дер.
Камышево)
в пределах
речной долины
полосой 250 м
по обоим
берегам реки,
включая
акваторию р.
Нерли
Клязьминской,
на участке:
верхний створ устьевой створ
правого
безымянного
притока ниже
дер. Старово;
нижний створ место впадения
р. Каменки
(правый приток
ниже дер.
Плечево), за
исключением
земель
населенных
пунктов
по береговой
линии
водохранилища
и далее полосой
земли шириной
250 м по обоим
берегам р.
Кубрь, включая
акваторию

ширина
охранной
зоны - 50 м

2.11.2

Долина р.
Нерли
Клязьминской

467,8404 (в
том числе в
Переславско
м МР 376,2703, в
Ростовском
МР 91,5701)

администраци
я сельского
поселения
Петровское
Ростовского
МР,
администраци
я
Пригородного
сельского
поселения
Переславского
МР,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.11.3

Долина р.
Кубрь с
водохранилище
м

1039,1909

ГКУ ЯО
"Переславское
лесничество",
администраци
я
Нагорьевского
сельского
поселения,
собственники,

расположе
н также в
Ростовско
м МР;
ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.11.4

Долина р.
Трубеж

300

ФГБУ
"Национальны
й парк
"Плещеево
озеро",
администраци
я
Пригородного
сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.11.5

Долина р.
Вексы

99,3785

ФГБУ
"Национальны
й парк
"Плещеево
озеро"

2.11.6

Озеро
Вашутинское с
участком леса

415,3488

администраци
я
Переславского
МР

водохранилища
и р. Кубрь, до
устьевого створа
р. Мечки (за
исключением
земель
населенных
пунктов)
в пределах
речной долины
полосой 250 м
по обоим
берегам реки,
включая
акваторию р.
Трубеж, на
участке:
верхний створ устьевой створ
левого
безымянного
притока ниже
дер. Добрилово;
нижний створ место впадения
р. Кипс (за
исключением
земель
населенных
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
населенных
пунктов)
в 20 км к северовостоку от г.
ПереславляЗалесского;
южная и
западная - по
береговой линии
оз.
Вашутинского,

ширина
охранной
зоны - 50
м; НП; ОЗ
НП

ширина
охранной
зоны - 50
м; НП

ширина
охранной
зоны - 100
м

2.11.7

Озеро Сомино

185

ГКУ ЯО
"Переславское
лесничество"

2.11.8

Родник у дер.
Коровино

0,78

администраци
я
Пригородного
сельского
поселения

2.11.9

Родник у дер.
Криушкино

3

ФГБУ
"Национальны
й парк
"Плещеево

соответствующе
й урезу воды
143,4 м, до
места впадения
безымянного
ручья в оз.
Вашутинское,
далее по
безымянному
ручью вверх по
течению до
естественной
границы
заболоченного
участка с одной
стороны и
лесного
квартала с
другой стороны,
далее по
границе лесного
квартала до базы
ПО МО РФ,
затем по
границе
территории
базы, далее по
границе лесного
массива с одной
стороны и
заболоченного
участка с другой
стороны до юговосточной
оконечности оз.
Вашутинского
в границах
береговой линии
озера,
образуемой
урезом воды при
среднемеженно
м уровне 134,7 м
абс. выс.
к западу от
деревни
Коровино;
окружность
радиусом 50 м, в
центре которой
находится место
выхода
подземных вод
на северовосточном
побережье оз.
Плещеево

ширина
охранной
зоны - 100
м; ОЗ НП

ширина
охранной
зоны - 50
м; ОЗ НП

ширина
охранной
зоны - 50
м; НП

озеро",
администраци
я
Пригородного
сельского
поселения

2.11.1
0

Усадьба Горки с
участком
речной долины

3,7571

администраци
я
Рязанцевского
сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.11.1
1

Парк дер.
Елпатьево

9,4629

администраци
я
Нагорьевского
сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных

вблизи 52
квартала
Купанского
участкового
лесничества
ФГБУ
"Национальный
парк "Плещеево
озеро";
окружность
радиусом 97,6 м,
в центре
которой
находится место
выхода
подземных вод
на левом берегу
р. Шахи (приток
р. Нерли
Клязьминской):
северо-западная
- по границе
приточной
долины, идущей
вверх по
течению вдоль
русла р. Шахи
на протяжении
207 м; восточная
- по левому
берегу р. Шахи
вниз по течению
на протяжении
324 м; южная - в
юго-западном
направлении по
естественной
границе лесных
насаждений с
одной стороны и
пастбища с
другой стороны;
западная - по
границе
сельской
застройки с
приусадебными
участками
по естественной
границе
парковых
насаждений,
включая здание
церкви с
колокольней, на
юго-востоке от
дер. Елпатьево

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

участков
администраци
я
Рязанцевского
сельского
поселения

2.11.1
2

Парк с.
Бектышева

8,7559

2.11.1
3

Парк с. Загорье

4,0736

администраци
я
Нагорьевского
сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.11.1
4

Парк и пруд в с.
Смоленском

16,4034

администраци
я
Рязанцевского
сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

в центральной
части с.
Бектышева:
северная - от
перекрестка
центральных
улиц села 237 м
на юго-восток
вдоль одной из
улиц; восточная
- далее 350 м по
естественной
границе
парковых
насаждений в
юго-западном
направлении;
южная - 295 м в
западном
направлении до
второй из
центральных
улиц села;
западная - 350 м
вдоль улицы на
север
в центральной
части с. Загорье:
северовосточная
граница парка
проходит вдоль
центральной
улицы села;
далее - по
естественной
границе
парковых
насаждений 215
м на запад и
затем 240 м на
север
в северовосточной части
с. Смоленского
в
существующих
границах парка
в 350 м к юговостоку от
платформы 155
км железной
дороги Москва Ярославль;
вдоль объездной
дороги с.

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.11.1
5

Дубрава
деревень
Чашницы, Ям

173

ФГБУ
"Национальны
й парк
"Плещеево
озеро"

2.11.1
6

Парк дер.
Соловеново

9

администраци
я
Пригородного
сельского

Смоленского на
расстоянии 50 м
от нее, затем по
естественной
границе
парковых
насаждений до
жилых строений
с. Смоленского,
далее по
границе между
жилыми
строениями и
парковыми
насаждениями,
затем по
естественной
границе
парковых
насаждений 130
м на северовосток, 400 м на
юго-восток и
200 м на югозапад с выходом
на улицы с.
Смоленского,
огибающие
здание
центральной
усадьбы, далее
по указанным
улицам 150 м в
направлении на
юго-запад и 365
м в направлении
на северо-запад,
затем по тропе,
огибающей пруд
с западной
стороны
в 1000 м югозападнее дер.
Чашницы в
границах 58, 59
кварталов
Пригородного
участкового
лесничества
ФГБУ
"Национальный
парк "Плещеево
озеро"
от мостового
перехода через
правый
безымянный

ширина
охранной
зоны - 50
м; НП

ширина
охранной
зоны - 25
м; ОЗ НП

поселения

2.11.1
7

Парк с.
Скоблева

4,2269

администраци
я
Рязанцевского
сельского
поселения,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

2.11.1
8

Березовая роща
близ поселка
Мшарово

35,6364

ГКУ ЯО
"Переславское
лесничество"

2.7. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции:

приток речки
Ветлянки в 1000
м к югу от знака
ГГС дер.
Соловеново 300 м вниз по
течению ручья,
далее от
указанной
угловой точки
300 м на север;
от последней
угловой точки
300 м на восток
до грунтовой
дороги
Соловеново Большая
Брембола
от точки
пересечения
полевой дороги
с автомобильной
дорогой Веска Скоблево 230 м
по полевой
дороге, огибая
здание церкви,
затем по
естественной
границе
парковых
насаждений 300
м на восток, 225
м на юг, 44 м на
восток и 20 м на
юго-восток до
автомобильной
дороги Веска Скоблево, далее
по полосе
отвода
указанной
дороги 330 м в
направлении на
северо-запад
в границах
квартала 1032
(выделы 12, 13,
18 - 23)
Заладьевского
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
"Переславское
лесничество"

ширина
охранной
зоны - 25
м; ОЗ НП

ширина
охранной
зоны - 50 м

1
2
2.13. Ростовский МР

3

4

5

2.13.1

Болото Сарское

322,5449

ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество"

2.13.2

Болото
Журавлиное

235,0316

ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество",
администраци
я сельского
поселения
Петровское

в естественных
границах
болотного массива
в истоке реки
Сары, в пределах
2020, 2021, 2026
кварталов
Петровского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Ростовское
лесничество"
(бывших 20, 21, 26
кварталов
Фатьяновского
лесничества
Ростовского
опытного лесхоза):
западная и
северная - по
границе
Ростовского и
Борисоглебского
районов
в пределах 108
квартала
Петровского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Ростовское
лесничество":
западная - в 500 м
к юго-востоку от
ур. Лихинино на
север по руслу р.
Пулохмы; северная
- по естественной
границе болотного
массива от
мелиоративной
канавы до
пересечения с
грунтовой дорогой
Козохово Новоселка;
восточная - от
указанного
пересечения 600 м
в южном

6
сведения
представлен
ы также в
пункте 2.11.2
подраздела
2.11 данного
раздела
ширина
охранной
зоны - 100 м;
"ТЕЛМА"

ширина
охранной
зоны - 100 м;
"ТЕЛМА"

2.13.3

Озеро Неро

5452,960
3

администраци
я сельского
поселения
ПоречьеРыбное

2.13.4

Озеро
Рюмниковское

161,5755

ГКУ ЯО
"Ростовское

направлении,
постепенно
удаляясь от дороги
вправо на
расстояние 50 м,
далее 200 м вдоль
дороги в югозападном
направлении и 145
м в направлении на
юго-восток до
пересечения с
грунтовой дорогой
Козохово Новоселка, затем
396,5 м в
направлении на
юго-запад до
поворота
естественной
границы болотной
котловины на
запад (в 300 м на
северо-запад от
дер. Новоселка),
далее 994 м в югозападном
направлении вдоль
естественной
границы болотного
массива; южная 232,2 м в югозападном
направлении по
естественной
границе болотного
массива и 590,5 м в
том же
направлении вдоль
естественной
границы болотного
массива, затем
387,5 м в
направлении на
северо-запад до
пересечения с
мелиоративной
канавой
по береговой
линии озера,
образуемой при
высоте уреза воды
в озере 93,2 м,
включая
акваторию озера
по береговой
линии озера,

ширина
охранной
зоны - 200 м

ширина
охранной

лесничество",
администраци
я сельского
поселения
Петровское
администраци
я сельского
поселения
Петровское

2.13.5

Озеро
Чашницкое

62,5614

2.13.6

Озеро Ловецкое

112,0484

администраци
я сельского
поселения
Петровское

2.13.7

Парк в пос.
Петровское

52,5569
(в том
числе
участок 1
- 13,6218,
участок 2
38,9351)

ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество"

образуемой при
высоте уреза воды
158,3 м, включая
акваторию озера

зоны - 100 м

по береговой
линии озера,
образуемой при
высоте уреза воды
163,7 м, включая
акваторию озера
граница проходит
по береговой
линии озера при
высоте уреза воды
124,1 м, включая
акваторию озера
западная - от угла
жилой застройки
ул. Некрасова в
пос. Петровское
250,1 м в северовосточном
направлении вдоль
ЛЭП высокого
напряжения до
поворотной опоры
ЛЭП; северная - от
поворотной опоры
ЛЭП в восточном
направлении на
расстояние 669,8 м
до северовосточного угла
лесопаркового
массива,
находящегося в
500 м к западу от
ж/д; восточная - от
указанного угла
массива на юговосток по
естественной
границе
насаждений до ул.
Ростовской пос.
Петровское; южная
- по границе между
лесопарковым
массивом и жилой
застройкой пос.
Петровское
(исключая
автомобильную
дорогу Москва Архангельск с
полосой отвода)

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 100 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.13.8

Парк с.
Воронина

11,5891

департамент
образования
Ярославской
области

2.13.9

Лесопарк
станции Итларь
- Шаляпинские
дачи

27,3097

администраци
я сельского
поселения
Петровское

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
указанного угла по
естественной
опушке парка на
север и северовосток до северозападного угла
парковых
насаждений по
опушке; северная от указанного 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 110 м на юг по
направлению к
церкви
западная и
северная - по
западной и
северной границе
бывшего п/л им.
Гагарина вдоль
автомобильной
дороги Старово Любильцево до
пересечения с
автомобильной
дорогой Итларь ГУЗ ЯО "Детский
соматический
санаторий
"Итларь";
восточная - 144,4 м
в юго-восточном
направлении до
автомобильного
моста через р.

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.13.1
0

Техановский
лесной массив

69,6923

ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество",
администраци
я сельского
поселения
Петровское

2.13.1

Историческое

6,5

администраци

Нерль
Клязьминскую,
затем через мост на
правый берег реки,
далее вдоль
правого берега по
меженному урезу
воды вниз по
течению вдоль
излучины 1115,9 м;
южная - по опушке
леса вдоль
выпуклого правого
берега излучины
до территории ГУЗ
ЯО "Детский
соматический
санаторий
"Итларь", затем по
его границе с
переходом на
левый берег р.
Нерли
Клязьминской,
далее 315 м по
левому берегу реки
вверх по течению
до юго-западного
угла границы
бывшего п/л им.
Гагарина
в пределах 119
квартала
Петровского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО "Ростовское
лесничество":
северная и
восточная - вдоль
левого берега р.
Сары вверх по
течению; южная по опушке леса до
пересечения с
мелиоративной
дреной,
начинающейся в
460 м к северу от
окраины дер.
Теханово; западная
- вдоль
мелиоративной
дрены по опушке
леса до берега р.
Сары
северная - от

ширина
охранной
зоны - 25 м

ширина

1

село Богослов с
церковью XVII
века и
фрагментом
долины р.
Ишни

2.13.1
2

Обнажение у с.
Шурскол

17

администраци
я сельского
поселения
Ишня

2.13.1
3

Сосновые
посадки в
районе
подстанции

12,369

администраци
я города
Ростова

я сельского
поселения
Ишня,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

железнодорожного
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
автомобильной
дороги Пужбол Богослов и далее
вдоль дороги 350 м
на восток до
железнодорожного
моста через р.
Ишню
северная - от
автомобильной
дороги Шурскол Дубник по
северному уступу
коренного берега
р. Мазихи 1816,8 м
до ЛЭП, южная от ЛЭП по южному
уступу коренного
берега р. Мазихи
до автомобильной
дороги Шурскол Дубник, включая
русло р. Мазихи и
полосы земли
шириной 50 м от
уреза воды по
обоим берегам
западная - по
естественной
границе лесного
массива вдоль
Ярославского
шоссе г. Ростов
Великий на
расстоянии 150 м
от автомобильной
дороги; северная по границе лесного
массива вдоль
дороги, идущей из
пос. Восход к оз.

охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.13.1
4

Озеро
Вепревское

21,6564

ГКУ ЯО
"Ростовское
лесничество"

2.13.1
5

Озеро Черное
вблизи дер.
Караш и озеро
Караш с
родниками

6,2916 (в
том
числе
участок 1
- 2,1602,
участок 2
- 4,1314)

администраци
я сельского
поселения
Петровское

2.13.1
6

Родник на
территории
бывшего
Борисоглебског
о крахмалосушильного
завода

0,25

администраци
я сельского
поселения
Ишня

2.13.1
7

Соляной
источник
Варницы

0,6

администраци
я сельского
поселения
Ишня

Неро; восточная по границе лесного
массива, южная по границе лесного
массива, огибая
территорию
подстанции
по береговой
линии озера при
меженном уровне
уреза воды 143,1 м,
включая
акваторию озера
участок 1 - по
береговой линии
оз. Черного,
включая
акваторию озера;
участок 2 - по
береговой линии
оз. Караш,
образуемой при
высоте уреза воды
138,8 м, включая
акваторию озера и
прибрежную зону
шириной 7 м от
уреза воды
в 430 м на югозапад от
пересечения
автомобильной
дороги РостовБорисоглебский с
веткой от
указанной дороги
на дер. Шулец, 150
м на северо-запад
от сохранившегося
здания
картофелетерочног
о завода на правой
стороне р. Шулы, в
180 м к западу от
левого берега р.
Шулы; квадрат со
стороной 50 м, в
центре которого
находится место
выхода подземных
вод
в 80 м западнее
автомобильной
дороги Ростов Марково, в 205 м
северо-западнее
административног

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

ширина
охранной
зоны - 50 м

2.13.1
8

Болото Зокино

283,7909

администраци
я сельского
поселения
ПоречьеРыбное

2.13.1
9

Парк с.
Алевайцина

5,1332

администраци
я сельского
поселения
Ишня

о здания
птицефабрики и в
175 м юго-западнее
поворота с
автомобильной
дороги Ростов Марково на
грунтовую дорогу
до дер. Мятежево;
окружность
радиусом 43,7 м, в
центре которой
находится место
выхода подземных
вод
болотный массив
расположен в
приозерной части
низменности оз.
Неро, в южной
притеррасной
части поймы:
северная береговая линия оз.
Неро в заливе
Батеево, восточная
- 2422 м по левому
берегу р. Липовки
вверх по течению;
южная - вдоль
автомобильной
дороги Поречье Рыбное - Вексицы
по естественной
границе
заболоченного
участка; западная 961 м по правому
берегу р.
Серебрянки вниз
по течению, далее
1448 м по каналу,
соединяющему р.
Серебрянку и
залив Макариха оз.
Неро, затем 496 м
по прямой в
направлении на
северо-восток до
залива Батеево оз.
Неро
по естественной
границе парковых
насаждений в
северной части с.
Алевайцина

ширина
охранной
зоны - 100 м;
"ТЕЛМА"

ширина
охранной
зоны - 25 м

2.8. В подразделе 2.14, графе 4:
- в пунктах 2.14.22 и 2.14.23 слова "МАУ "Управление городского хозяйства" заменить словами
"администрация городского округа города Рыбинска, собственники, владельцы и пользователи
земельных участков";
- в пункте 2.14.24 слова "МУП "Городское благоустройство" заменить словами "администрация
городского округа города Рыбинска, собственники, владельцы и пользователи земельных
участков".
2.9. Строку "2.16. Угличский МР" изложить в следующей редакции:
1
2
3
2.16. Угличский МР

4

5

6
сведения
представлены
также в пункте
2.1.7 подраздела
2.1 данного
раздела

2.10. В подразделе 2.16, графе 4:
- в пункте 2.16.14 аббревиатуру "МУП "ПУОЖФ" заменить словами "администрация городского
поселения города Углича, собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- в пункте 2.16.21 аббревиатуру "МУП "ПУОЖФ" заменить словами "администрация
Слободского сельского поселения, собственники, владельцы и пользователи земельных
участков".
2.11. В подразделе 2.18, графе 6:
- пункт 2.18.6 дополнить словами "ширина охранной зоны - 25 м; ПП 7";
- пункт 2.18.7 дополнить словами "; ПП 5";
- пункт 2.18.11 дополнить словами "; ПП 6".
3. Список использованных сокращений изложить в следующей редакции:
"Список использованных сокращений
БВЛ - больница восстановительного лечения
ВЛ - высоковольтная линия
ГГС - государственная геодезическая сеть
ГЛФ - государственный лесной фонд
ГПП - государственное производственное предприятие
ГСУ ЯО - государственное специальное учреждение Ярославской области
ГСУ СО ЯО - государственное стационарное учреждение социального обслуживания

Ярославской области
ГКУ ЯО - государственное казенное учреждение Ярославской области
ГУЗ ЯО - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области
ГУЗ ЯО ОПБ - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области областная
психиатрическая больница
ГУП - государственное унитарное предприятие
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИБВВ РАН - институт биологии внутренних вод Российской академии наук
КОТР ЯР-002 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного
значения "ЯР-002. Болото Шалимовское"
КОТР ЯР-003 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного
значения "ЯР-003. Пойма р. Юхоть"
КОТР ЯР-004 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного
значения "ЯР-004. Дуниловское болото"
КОТР ЯР-008 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного
значения "ЯР-008. Рыбинское водохранилище"
КОТР ЯР-010 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного
значения "ЯР-010. Пойма рек Устье и Которосль"
ЛЭП - линия электропередачи
МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение
МР - муниципальный район
"МРСК Центра" - "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
МУП - муниципальное унитарное предприятие
МУП ЖКХ - муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
МХЛ - межхозяйственный лесхоз
НП - входит в границы национального парка "Плещеево озеро"

НПЗ - нефтеперерабатывающий завод
ОАО - открытое акционерное общество
ОЗ НП - входит в границы охранной зоны национального парка "Плещеево озеро"
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПЗ 1 - Положение о государственном заказнике "Алферовский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 2 - Положение о государственном заказнике "Верхне-Волжский",
утвержденноепостановлением Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 3 - Положение о государственном заказнике "Гаврилов-Ямский",
утвержденноепостановлением Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 4 - Положение о государственном заказнике "Ильинский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 5 - Положение о государственном заказнике "Камчатский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 6 - Положение о государственном заказнике "Козский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 7 - Положение о государственном заказнике "Козьмодемьянский",
утвержденноепостановлением Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 8 - Положение о государственном заказнике "Кученевский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 9 - Положение о государственном заказнике "Левашовский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 10 - Положение о государственном заказнике "Наумовский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках

Ярославской области"
ПЗ 11 - Положение о государственном заказнике "Парфеньевский",
утвержденноепостановлением Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 12 - Положение о государственном заказнике "Сотинский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 13 - Положение о государственном заказнике "Устьевский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 14 - Положение о государственном заказнике "Ухринский", утвержденное постановлением
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области"
ПЗ 15 - Положение о государственном ландшафтном заказнике "Борковский",
утвержденноепостановлением Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении
положений о государственном ландшафтном заказнике "Борковский" и его охранной зоне"
ПО МО РФ - Переславское охотничье хозяйство Министерства обороны Российской Федерации
ПП 1 - Положение о памятнике природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее
течение)", утвержденное постановлением Правительства области от 24.11.2011 N 916-п "О
переименовании памятника природы "Болото Богоявленское" и внесении изменения
в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 2 - Положение о памятнике природы "Долина реки Юхоти (среднее течение)",
утвержденноепостановлением Правительства области от 24.11.2011 N 917-п "О переименовании
памятника природы "Долина реки Юхоти" и внесении изменения в постановление
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 3 - Положение о памятнике природы "Долина реки Сити (среднее течение)",
утвержденноепостановлением Правительства области от 29.12.2011 N 1190-п "О
переименовании памятника природы "Долина реки Сити" и внесении изменения
в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 4 - Положение о памятнике природы "Сосновый бор села Кривец",
утвержденноепостановлением Правительства области от 22.01.2013 N 18-п "О выделении зоны
ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о памятнике природы
"Сосновый бор села Кривец"
ПП 5 - Положение о памятнике природы "Парк в поселке Нефтестрой",
утвержденноепостановлением Правительства области от 08.02.2013 N 91-п "О выделении зоны

ограниченного хозяйственного использования в памятнике природы "Парк в поселке
Нефтестрой" и внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 N
460-п"
ПП 6 - Положение о памятнике природы "Павловский парк на берегу р. Волги",
утвержденноепостановлением Правительства области от 12.02.2013 N 101-п "О выделении зоны
ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о памятнике природы
"Павловский парк на берегу р. Волги"
ПП 7 - Положение о памятнике природы "Парк в пойме р. Которосль",
утвержденноепостановлением Правительства области от 19.09.2013 N 1266-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике
природы "Парк в пойме р. Которосль"
РЖД - Российские железные дороги
РТИ - резинотехнические изделия
СЖД - Северная железная дорога
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив
СРТО - Северные районы Тюменской области
"ТЕЛМА" - входит в состав территорий, состоящих на учете международного проекта по охране
болот "ТЕЛМА"
ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГОУ - федеральное государственное образовательное учреждение
ФГУ - федеральное государственное учреждение
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет
ЯРОО - Ярославская региональная общественная организация
абс. выс. - абсолютная высота
м Б.С. - метров по Балтийской системе
н/п - населенный пункт
п/л - пионерский лагерь".

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 04.04.2007 N 125
(в редакции постановления
Правительства области
от 26.11.2013 N 1539-п
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
"БОРКОВСКИЙ"
1. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятных антропогенных
воздействий на землях, прилегающих к заказнику, установлена охранная зона шириной 150
метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе заказника.
2. На территории охранной зоны запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
располагающимся на территории заказника, в том числе:
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их
необходимость и допустимость для выполнения целей памятника природы, и без согласования с
департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной
вредности;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие
негативного воздействия на заказник;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных вод и канализации;

- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.
3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах охранной зоны, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную
и иную установленную законом ответственность.

Приложение. СХЕМА ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
"БОРКОВСКИЙ"
Приложение
к постановлению
Администрации области
от 04.04.2007 N 125
(в редакции постановления
Правительства области
от 26.11.2013 N 1539-п)

