16.07.2021

Печать документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2021 г. N 315-п
О ВЫДЕЛЕНИИ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "БОЛОТО САХАТСКОЕ" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2010 N 460-П,
ОТ 17.10.2018 N 760-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Законом Ярославской области от 28 декабря 2015 г. N 112-з "Об особо
охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области", постановлением
Правительства области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в Ярославской области", на основании заключения
государственной экологической экспертизы от 03.07.2020 N 5/2020, утвержденного приказом департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области от 03.07.2020 N 11Э "Об утверждении заключения
экспертной комиссии", и согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
13.11.2020 N 04-15-29/30208
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить в составе государственного природного заказника "Болото Сахатское" зону ограниченного
хозяйственного использования для проведения реконструкции объектов магистрального нефтепровода "Ярославль Москва", размещения, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта
нефти, вдольтрассовых высоковольтных линий электропередачи, кабельных линий связи, вдольтрассовых проездов.
2. Включить в состав зоны, указанной в пункте 1, земельный участок 324761 кв. м, расположенный к юго-востоку от
дер. Новоселки Петровского сельского округа сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района
Ярославской области.
3. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике "Болото Сахатское".
4. Внести в Перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области, утвержденный
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", изменение согласно приложению.
5. Внести в постановление Правительства области от 17.10.2018 N 760-п "Об утверждении режима особой охраны
территорий государственных природных заказников регионального значения в Ярославской области" следующие
изменения:
5.1. В абзаце двенадцатом подпункта 7.1 пункта 7 режима особой охраны территорий государственных природных
заказников регионального значения в Ярославской области, утвержденного постановлением, слова "данного пункта"
заменить словами "пункта 6 данного режима".
5.2. Пункт 24 перечня государственных природных заказников регионального значения в Ярославской области, для
которых установлен режим особой охраны, утвержденного постановлением, признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО

Утверждено
постановлением
Правительства области
от 18.05.2021 N 315-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "БОЛОТО САХАТСКОЕ"
1. Положение о государственном природном заказнике "Болото Сахатское" (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Ярославской области от 28 декабря 2015 г. N 112-з "Об особо охраняемых природных территориях
регионального и местного значения в Ярославской области".
2. Наименование и категория особо охраняемой природной территории - государственный природный заказник
"Болото Сахатское" (далее - заказник).
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3. Статус - региональный.
4. Профиль - гидрологический.
5. Местоположение - Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское,
Петровский сельский округ, к востоку от дер. Новоселки, сельское поселение Поречье-Рыбное, Поречский сельский
округ.
Схема границ заказника и перечень координат характерных точек границ заказника приведены в приложениях 1 и 2
к Положению.
6. Площадь - 1199,5155 га.
7. Заказник образован в соответствии с распоряжением 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 Положением.
8. Заказник образован без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей.
9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования, реорганизация, упразднение
заказника осуществляются в соответствии с Порядком создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства
области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ярославской области".
10. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется департаментом охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области (далее - ДООСиП ЯО) в пределах его компетенции.
11. Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Ярославской
области исполняет государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей среды"
(далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в области функционирования заказника, в том числе
обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории заказника несут
государственное казенное учреждение Ярославской области (далее - ГКУ ЯО) "Ростовское лесничество" (в рамках
компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков.
13. Цель создания заказника - сохранение эталона низинных лесных травяно-моховых болот, сформировавшегося в
болотном районе тектонически обусловленных низин на территории Ярославской области в восточной части ВосточноЕвропейской равнины, сохранение, восстановление и воспроизводство видов грибов, лишайников, растений и животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Ярославской области (далее - редкие и
исчезающие виды), сохранение среды их обитания, путей миграций, мест гнездования, типичных, уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных комплексов и
ландшафтов.
Основными задачами заказника являются:
- поддержание гидрологического режима в регионе и местного климата;
- сохранение болот, имеющих большое водоохранное значение для водотока бассейна Верхней Волги, являющихся
истоками ручьев и рек;
- аккумуляция чистой пресной воды в торфяной залежи (85 процентов от объема залежи);
- сохранение мест произрастания редких реликтовых видов растений, болотных ягодников, лекарственных и
витаминоносных растений;
- сохранение специфических местообитаний и кормовых угодий редкой и охотничье-промысловой фауны, путей
сезонной миграции водоплавающих птиц;
- сохранение болотных угодий для научных, образовательных и рекреационных целей.
14. Краткое описание заказника.
14.1. Биоэкологическая характеристика.
Заказник занимает восточную часть Ярославской области в пределах Ростовской низины. Территория низины имеет
тектоническое происхождение, которой свойственно прогибание. Поверхность низины почти плоская с небольшими
абсолютными высотами (95 - 100 м) и представляет собой обсохшее дно древнего озера. Болото занимает древнюю
депрессию и находится в овальной проточной котловине, слегка вытянутой с северо-запада на юго-восток.
Происхождение котловины связано с деятельностью ледникового потока, о чем свидетельствуют мощные озерные
отложения, выстилающие дно котловины.
В геологическом отношении район заказника характеризуется мощной толщей четвертичных отложений ледникового
происхождения с преобладанием озерных глин, суглинков и супесей. Подстилающими коренными породами являются
образования преимущественно юрской системы, представленные песками (темно-серыми, тонкозернистыми,
слюдистыми). Иногда пески замещены темноцветными глинами с включениями гравия, щебня, гальки и мергеля.
Водное питание болота на настоящей фазе развития осуществляется за счет вод, принесенных как из межморенных
горизонтов, так и из коренных горизонтов юрской и меловой систем. Воды этих горизонтов довольно сильно
минерализованы, обуславливают развитие низинной залежи и евтрофной растительности. Грунтовые воды
располагаются на значительной глубине. Из восточной части болота вытекает р. Сахта, с севера - ручей Веселуха,
входящие в водосборный бассейн р. Сары, оз. Неро и общий водосбор р. Волги. Болотный комплекс, включающий в себя
болото Сахатское, простирается далее на восток и юго-восток на территории Ивановской области и называется также
болото Сахта.
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Территория заказника входит в зону умеренно-континентального климата, характеризующегося холодной зимой,
умеренно теплым и влажным летом, отчетливо выраженными сезонами весны и осени.
На территории заказника сформировались болотные почвы с низинным типом торфяной залежи лесо-топяного и
топяно-лесного видов строения. Максимальная толщина торфянистого горизонта составляет около 5 м. Дно болотной
котловины покрыто известковым сапропелем мощностью до 1,5 м.
Более 75 процентов от общей площади заказника расположено на землях лесного фонда в границах 110, 2207,
2208, 2209, 2905 (частично), 2906 (частично), 2912 (частично) кварталов Петровского участкового лесничества ГКУ ЯО
"Ростовское лесничество".
Для территории заказника характерна болотная экосистема. Современный растительный покров образован
березово-гипново-сфагновыми, березово-ивово-сфагновыми и осоко-злаковыми растительными сообществами с очень
богатым видовым составом растений (более 200 видов). Древесный ярус состоит из разных видов ив (в том числе ивы
лапарской (Salix lapponum), ивы черничной (Salix myrtilloides), занесенных в Красную книгу Ярославской области),
осины и березы бородавчатой, в подлеске - рябины, крушины, малины. В травяном ярусе доминируют осока дернистая
(Carex cespitosa), вейник седеющий (Calamagrostis canescens), тростник обыкновенный (Phragmites australis), таволга
вязолистная (Filipendula ulmaria), крапива двудомная (Urtica dioica), хвощ приречный (Equisetum fluviatile). Изредка
встречаются бровник одноклубневый (Herminium monorchis), дремлик болотный (Epipactis palustris), кокушник
длиннорогий (Gymnadenia conopsea), ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida), лосняк Лезеля (Liparis loeselii), осока
заливная (Carex irrigua), пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza
fuchsii), пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri). Моховой ярус угнетен, изредка встречаются
гипновые и сфагновые мхи.
Основу растительности открытых участков территории заказника составляют травянистые гигрофильные и мезогигрофильные растения: различные осоки (Carex sp.), тростник обыкновенный (Phragmites australis), камыш лесной
(Scirpus sylvaticus), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), дербенник иволистный (Lythrum salicaria),
валериана лекарственная (Valeriana officinalis), чистец болотный (Stachys palustris), сушеница топяная (Gnaphalium
uliginosum), герань болотная (Geranium palustre). Переувлажненные участки зарастают кустарниковыми видами ив (Salix
spp.), из которых наиболее обычны корзиночная (Salix viminalis), ушастая (Salix aurita), трехтычинковая (Salix triandra),
пепельная (Salix cinerea), мирзинолистная (Salix myrsinifolia), и частично - порослью ольхи черной (Alnus glutinosa) и ивы
козьей (Salix caprea).
На относительно сухих участках распространены преимущественно мезофильные травянистые растения: вейник
(Calamagrostis sp.), ежа сборная (Dactylis glomerata), мятлик луговой (Poa pratensis), пырей ползучий (Elytrigia repens),
тимофеевка луговая (Phleum pratense), щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), бодяк огородный (Cirsium oleraceum),
бодяк щетинистый (Cirsium setosum), ромашка непахучая (Matricaria perforata), полынь обыкновенная (Artemisia
vulgaris), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), герань луговая (Geranium pratense), сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria), лютик едкий (Ranunculus acris), марьянник дубравный (иван-да-марья) (Melampyrum
nemorosum), клевер луговой (Trifolium pratense) и гибридный (Trifolium hybridum). Здесь же встречаются поросль березы
пушистой (Betula pubescens), заросли малины (Rubus idaeus), единичными экземплярами - можжевельник обыкновенный
(Juniperus communis).
Восточнее линии магистрального нефтепровода "Ярославль - Москва" располагаются лесные и болотные участки,
поросшие ивняками 3 - 5-метровой высоты или заросшие преимущественно травянистыми растениями. В первом ярусе
встречаются осина (Populus tremula), ольха черная (Alnus glutinosa), береза пушистая (Betula pubescens), единична ель
европейская (Picea abies). В подлеске - рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), черемуха обыкновенная (Prunus padus),
липа европейская (Tilia europaea), ива козья (Salix caprea), ива пепельная (Salix cinerea), крушина ломкая (Frangula
alnus), калина (Viburnum opulus), смородина колосистая (Ribes spicatum) и смородина черная (Ribes nigrum).
Высокорослые травянистые растения представлены иван-чаем узколистным (Chamerion angustifolium), дудником лесным
(Angelica sylvestris), крапивой двудомной (Urtica dioica), бодяком болотным (Cirsium palustre), бодяком огородным
(Cirsium oleraceum), вербейником обыкновенным (Lysimachia vulgaris), чистецом болотным (Stachys palustris).
Низкорослые травянистые растения - ожика волосистая (Luzula pilosa), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia),
земляника лесная (Fragaria vesca), герань болотная (Geranium palustre), майник двулистный (Maianthemum bifolium),
голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris). В наиболее увлажненных местах растет таволга (лабазник)
вязолистная (Filipendula ulmaria), зюзник европейский (Lycopus europaeus) и тростник обыкновенный (Phragmites
australis). Местами встречаются зеленые мхи.
Западнее просеки с линией магистрального нефтепровода "Ярославль - Москва" располагается небольшой лесной
участок, основной лесообразующей породой которого являются березы - повислая (Betula pendula) и пушистая (Betula
pubescens), также в небольшом количестве встречается осина (Populus tremula) и ель европейская (Picea abies). Во
втором ярусе и подлеске преобладает поросль березы и осины, липа сердцевидная (Tilia cordata), черемуха
обыкновенная (Padus avium), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), крушина ломкая (Frangula alnus), можжевельник
обыкновенный (Juniperus communis), калина (Viburnum opulus), кустарниковые ивы - трехтычинковая (Salix triandra),
ушастая (Salix aurita), пепельная (Salix cinerea). В травяно-кустарничковом ярусе встречаются костяника (Rubus
saxatilis), земляника лесная (Fragaria vesca), злаки, вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), ландыш майский
(Convallaria majalis), марьянник дубравный (иван-да-марья) (Melampyrum nemorosum). На опушке заросли иван-чая
узколистного (Chamerion angustifolium), полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris) и бодяка щетинистого (Cirsium
setosum).
Болотные участки с избыточным увлажнением поросли труднопроходимыми зарослями кустарниковых ив - ушастой
(Salix aurita), пепельной (Salix cinerea), корзиночной (Salix viminalis), трехтычинковой (Salix triandra), мирзинолистной
(Salix myrsinifolia), пятитычинковой (Salix pentandra). В прогалинах растут влаголюбивые злаки, бодяки болотный
(Cirsium palustre) и разнолистный (Cirsium heterophyllum), дудник лесной (Angelica sylvestris), сабельник болотный
(Comarum palustre), кипрей болотный (Epilobium palustre) и др. Значительную площадь занимают травяные болота с
немногочисленными кустарниками и единичными деревьями: яблоня домашняя (одичавшая) (Malus domestica), ольха
черная (Alnus glutinosa), ива козья (Salix caprea), береза пушистая (Betula pubescens). Единичными кустами и куртинами
небольшой площади растут различные виды ив (от 0,5 до 2 м высотой), калина, можжевельник. Травянистые растения
представлены влаголюбивыми видами - хвощом приречным (Equisetum fluviatile), злаками, осоками, вехом ядовитым
(Cicuta virosa), горичником болотным (Peucedanum palustre), кипреем болотным (Epilobium palustre), сабельником
болотным (Comarum palustre), шлемником обыкновенным (Scutellaria galericulata), пасленом сладко-горьким (Solanum
dulcamara) и др.
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На территории заказника обитают следующие представители класса насекомых (Insecta): отряд клопы (Hemiptera) клоп-черепашка болотная (Eurygaster testudinarius), краевик щавелевый (Coreus marginatus), щитник ягодный (Dolycorus
baccarum), отряд жесткокрылые (Coleoptera) - блошка дербенниковая (Lythraria salicariae), блошка ивовая желтоусая
(Crepidodera fulvicornis), быстряк схожий (Platynus assimilis), вонючка березовая (Diaperis boleti), гониоктена ивовая
(Gonioctena viminalis), древесинник многоядный (Trypodendron signatum), древесинник непарный (Xyleborus dispar),
заболонник березовый (Scolytus ratzeburgi), златка-крошка (Trachys minuta), клит осиновый (Xylotrechus rusticus),
козявка ивовая (Lochmaea capreae), козявочка ивовая (Galerucella lineola), козявочка земляничная (Galerucella tenella),
коровка рыжая (Coccidula rufa), коровка семипятнистая (Hippodamia septemmaculata), коровка семиточечная (Coccinella
septempunctata), коровка тринадцатиточечная (Hippodamia tredecimpunctata), ларин бодяковый (Larinus sturnus),
лесовик ольховый (Dryocoetes alni), листоед ольховый золотой (Chrysomela aenea), листоед ольховый фиолетовый
(Agelastica alni), листоед рыжий (Chrysolina staphylea), листоед синий ивовый (Plagiodera versicolora), мягкотелка рыжая
(Cantharis rufa), падучка черная (Adoxus obscurus), скрытнохоботник гераниевый (Zacladus geranii), слоник листовой
крапивный (Phyllobius pomaceus), слоник листовой грушевый (Phyllobius piri), слоник многоядный серый (Tanymecus
palliatus), трубковерт березовый черный (Deporaus betulae), усач стеблевой (Agapanthia villosoviridescens), фратора
обычнейшая (Phratora vulgatissima), щелкун черный (Hemicrepidius niger), щитоноска бодяковая (Cassida vibex), отряд
двукрылые (Diptera) - златоглазик (Chrysops quadratus), слепень горный (Tabanus montanus), слепень желтоусый
(Tabanus fulvicornis), слепень полуденный (Tabanus tropicus), слепень пятнистоусый (Tabanus maculicornis), отряд
чешуекрылые (Lepidoptera) - адмирал (Vanessa atalanta), желтушка луговая (Colias hyale), крапивница (Aglais urticae),
малинница (Callophrys rubi), репница (Pieris rapae).
Фауна позвоночных заказника разнообразна. Земноводные представлены 6 видами. Из них наиболее обычна
прудовая лягушка (Pelophylax lessonae), реже встречаются травяная лягушка (Rana temporaria), остромордая лягушка
(Rana arvalis) и серая жаба (Bufo bufo). Довольно обычны обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris) и гребенчатый
тритон (Triturus cristatus). Из рептилий на территории болота обнаружены два вида: живородящая ящерица (Zootoca
vivipara), которая населяет большинство биотопов, а также обыкновенная гадюка (Vipera berus).
Территорию болота населяет значительное количество видов птиц. Отряд аистообразных представлен одним видом большой выпью (Botaurus stellaris). Она населяет сильно увлажненные, заросшие тростником и рогозом участки болота.
Из отряда гусеобразных на территории болота обитают кряква (Anas platyrhynchos), чирок-трескунок (Spatula
querquedula), чирок-свистунок (Anas crecca), широконоска (Spatula clypeata). Из соколообразных на территории болота
часто встречаются обыкновенный канюк (Buteo buteo) и болотный лунь (Circus aeruginosus), несколько реже - полевой
лунь (Circus cyaneus), луговой лунь (Circus pygargus), обыкновенный осоед (Pernis apivorus), ястреб-перепелятник
(Accipiter nisus) и ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Курообразные представлены одним видом - тетеревом (Lyrurus
tetrix). Из отряда журавлеобразных зарегистрированы погоныш (Porzana porzana), коростель (Crex crex), камышница
(Gallinula chloropus), изредка встречается серый журавль (Grus grus). Из куликов на территории болота обитают чибис
(Vanellus vanellus), черныш (Tringa ochropus), фифи (Tringa glareola), травник (Tringa totanus), большой веретенник
(Limosa limosa), бекас (Gallinago gallinago), вальдшнеп (Scolopax rusticola). Регулярно встречается сизая чайка (Larus
canus). Голубеобразные представлены двумя видами - вяхирем (Columba palumbus) и обыкновенной горлицей
(Streptopelia turtur). Обычна на территории болота обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Из сов на территории
болота обитают ушастая сова (Asio otus) и болотная сова (Asio flammeus). Из дятлообразных на болоте могут быть
встречены большой пестрый дятел (Dendrocopos major), малый пестрый дятел (Dendrocopos minor), белоспинный дятел
(Dendrocopos leucotos) и крайне редко - желна (Dryocopus martius).
Большинство обитающих на данном болоте птиц принадлежит к отряду воробьиных. Полевой жаворонок (Alauda
arvensis) часто встречается на прилегающих к болоту полях и лугах. Эти же биотопы служат местом кормежки
деревенских ласточек (Hirundo rustica), гнездящихся в примыкающих к болоту деревнях. Из семейства врановых на
территории болота встречаются ворон (Corvus corax), серая ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica), сойка (Garrulus
glandarius). Синицы представлены тремя видами - большая синица (Parus major), обыкновенная лазоревка (Cyanistes
caeruleus) и буроголовая гаичка, или пухляк (Poecile montanus). Нечасто могут быть встречены пищуха обыкновенная
(Certhia familiaris), поползень обыкновенный (Sitta europaea), длиннохвостая синица, или ополовник (Aegithalos
caudatus), серая мухоловка (Muscicapa striata) и мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Многочисленна на
территории болота варакушка (Luscinia svecica). Нередки дрозд-рябинник (Turdus pilaris), дрозд-белобровик (Turdus
iliacus), певчий дрозд (Turdus philomelos), соловей обыкновенный (Luscinia luscinia), зарянка (Erithacus rubecula), чекан
луговой (Saxicola rubetra). Большим числом видов представлено семейство славковых: пеночка-весничка (Phylloscopus
trochilus), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix), зеленая пересмешка
(Hippolais icterina), камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), болотная камышевка (Acrocephalus palustris),
садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum), обыкновенный сверчок (Locustella naevia), речной сверчок (Locustella
fluviatilis), серая славка (Sylvia communis), садовая славка (Sylvia borin), славка-черноголовка (Sylvia atricapilla).
Довольно часто можно встретить желтую трясогузку (Motacilla flava) и лесного конька (Anthus trivialis). Желтоголовая
трясогузка (Motacilla citreola) встречается значительно реже. Нечасто может быть встречен сорокопут-жулан (Lanius
collurio). Из семейства овсянковых на территории болота обитают овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) и овсянка
камышовая (Emberiza schoeniclus). Из вьюрковых могут быть встречены зяблик (Fringilla coelebs), зеленушка (Carduelis
chloris), коноплянка (Carduelis cannabina), чиж (Carduelis spinus), щегол (Carduelis carduelis), обыкновенная чечевица
(Carpodacus erythrinus). Кроме этого, в осенне-зимний период здесь держатся снегирь (Pyrrhula pyrrhula) и обыкновенная
чечетка (Acanthis flammea).
Фауна млекопитающих характерна для болот низинного типа. Из насекомоядных здесь обитают бурозубка
обыкновенная (Sorex araneus), малая бурозубка (Sorex minutus), обыкновенная кутора (Neomys fodiens), на
прилегающих к болоту участках встречаются обыкновенный крот (Talpa europaea) и обыкновенный еж (Erinaceus
europaeus). Из хищных млекопитающих здесь встречаются лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), енотовидная собака
(Nyctereutes procyonoides), горностай (Mustela erminea), ласка (Mustela nivalis), черный хорь (Mustela putorius),
американская норка (Neovison vison). Копытные представлены двумя видами - лосем (Alces alces) и кабаном (Sus scrofa).
Из зайцеобразных на территории болота обитают заяц-беляк (Lepus timidus) и заяц-русак (Lepus europaeus). Часто
встречается на территории болота речной бобр (Castor fiber). Кроме него из грызунов могут быть встречены полевая
мышь (Apodemus agrarius), малая лесная мышь (Apodemus uralensis), ондатра (Ondatra zibethicus), рыжая полевка
(Myodes glareolus), водяная полевка (Arvicola amphibius), полевка-экономка (Microtus oeconomus), обыкновенная полевка
(Microtus arvalis).
14.2. В границах заказника встречаются редкие и исчезающие виды, в том числе:
- растений - бровник одноклубневый (Herminium monorchis), дремлик болотный (Epipactis palustris), кокушник
длиннорогий (Gymnadenia conopsea), ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida), лосняк Лезеля (Liparis loeselii), осока
заливная (Carex irrigua), пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza
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fuchsii), пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri), ива лапарская (Salix lapponum), ива черничная
(Salix myrtilloides);
- птиц - обыкновенный осоед (Pernis apivorus), полевой лунь (Circus cyaneus), луговой лунь (Circus pygargus), серый
журавль (Grus grus), фифи (Tringa glareola), большой веретенник (Limosa limosa), болотная сова (Asio flammeus),
белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos).
Встречаются растения, включенные в перечень (список) видов растений и животных, не включенных в Красную
книгу Ярославской области, но нуждающихся в постоянном наблюдении на территории области, утвержденный
постановлением Правительства области от 09.02.2011 N 86-п "Об утверждении перечней (списков) видов грибов,
лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу Ярославской области, исключенных из Красной книги
Ярославской области": можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), валериана лекарственная (Valeriana
officinalis) и ландыш майский (Convallaria majalis).
14.3. Заказник входит в состав территорий, состоящих на учете международного проекта по охране болот "ТЕЛМА"
как типичные болотные ландшафты зоны тайги подзоны смешанных лесов в пределах России.
14.4. Рекомендации по сохранению охраняемых природных объектов и комплексов:
- предупреждение браконьерства в отношении объектов растительного и животного мира;
- недопущение пожаров;
- охрана природного ландшафта;
- охрана редких и исчезающих видов, а также иных ценных видов грибов, растений и животных;
- создание экологических (познавательных) троп на территории заказника;
- экологическое воспитание и просвещение населения через средства массовой информации;
- проведение систематических научно-исследовательских работ для детализации данных по биоразнообразию,
выявления редких и исчезающих видов, уникальных природных комплексов.
15. Режим особой охраны территории заказника и виды разрешенного использования земельных участков.
15.1. Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой
нарушение сохранности территории заказника, охраняемых природных объектов и комплексов, а также противоречащие
целям создания заказника, в том числе:
- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания заказника, в том числе для
садоводства, огородничества, жилищного строительства, для строительства баз и домов отдыха, а также смена
разрешенного вида использования для указанных целей;
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и гидрохимического
режима территории и водных объектов, разрушение берегов водных объектов;
- изменение береговой линии и русла водных объектов, за исключением мероприятий, связанных с охраной и
реабилитацией водного объекта;
- добывание животных, за исключением добычи в научных целях и в порядке регулирования численности и
выбраковки больных и травмированных животных;
- лов рыбы самоловными снастями (ставными сетями, вентерями, ловушками), электроудочками, острогой,
способами багрения, глушения, гона, а также при помощи иных орудий и способов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, запрещенных к применению правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453
"Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна", за исключением
рыболовства в научно-исследовательских целях и в целях развития аквакультуры (рыбоводства);
- разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям;
- проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением санитарных рубок, рубок,
осуществляемых в целях предупреждения пожаров, предусмотренных подпунктом 15.7 данного пункта, и иных видов
рубок, которые разрешены Положением;
- повреждение, поломка деревьев и кустарников;
- подсочка деревьев;
- размещение животноводческих комплексов, ферм и оросительных систем, использующих подготовленные сточные
воды, мест складирования навоза;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий, разведка и разработка
(добыча) полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, открытое складирование и
хранение минеральных удобрений;
- взрывные работы;
- палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;
- безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак;
- промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
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- добывание редких и исчезающих видов, уничтожение или нарушение мест их обитания (произрастания);
- добывание останков ископаемых организмов, за исключением добывания в научных целях при согласовании с
единой дирекцией ООПТ;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- сброс сточных вод;
- заправка топливом и мойка автотранспорта;
- движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, а также движение и стоянка на акватории водных
объектов моторных лодок, гидроциклов, иных водных моторных транспортных средств, за исключением транспортных
средств, указанных в подпункте 15.8 данного пункта, а также иных транспортных средств, движение и стоянка которых
разрешены Положением;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы коллективного отдыха населения;
- разведение костров вне специально оборудованных мест;
- вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;
- выпас сельскохозяйственных животных в водоохранных зонах водных объектов и организация для них летних
лагерей, ванн;
- загрязнение и захламление территории заказника и акватории водных объектов, устройство свалок мусора и
других отходов;
- осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и миграций наземных
позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно);
- любые формы активной и массовой рекреации вне специально выделенных зон ограниченного хозяйственного
использования;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах заказника, об
ограничениях природопользования на его территории, а также иных специальных знаков;
- добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, за исключением добычи в научных целях и в
порядке регулирования численности и выбраковки больных и травмированных животных;
- любые виды хозяйственной деятельности и иного природопользования,
восстановлению и воспроизводству охраняемых видов животных.

препятствующие

сохранению,

15.2. Допускается использование заказника в следующих целях:
- научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов;
- эколого-просветительские, в том числе проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов,
буклетов;
- рекреационные (транзитные прогулки);
- природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов,
а также в целях, не противоречащих задачам заказника и установленному режиму охраны, в том числе:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения в ранее
отведенных границах земельных участков с учетом требований, установленных подпунктами 15.1, 15.2, 15.4 - 15.10
данного пункта;
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, для технологических
нужд существующих жилых и хозяйственных объектов, прокладка кабельных линий связи (за исключением объектов
капитального строительства) методом горизонтально-направленного бурения без проведения земляных работ в границах
заказника, ремонт существующих дорог (включая дорожные сооружения) при согласовании с единой дирекцией ООПТ
материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на
заказник и подготовленных в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16 мая 2000 г. N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации";
любительская и спортивная охота и рыболовство;
использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и
эстетических целях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области;
непромысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;
обустройство кормушек и гнездовий для птиц;
благоустройство территории, содержание существующих дорог (включая дорожные сооружения) и лыжных трасс,
подсадка деревьев и кустарников ценных пород в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой дирекцией ООПТ;
установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах заказника, об ограничениях
природопользования на их территории, установка ограничителей прохода и проезда в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой дирекцией ООПТ;
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- осуществление в границах заказника иных мероприятий, не указанных в Положении и оказывающих воздействие
на окружающую среду, при согласовании с ДООСиП ЯО материалов, обосновывающих отсутствие негативного
воздействия на заказник.
15.3. Виды разрешенного использования земельных участков в границах заказника.
15.3.1. Для расположенных в границах заказника земельных участков из состава земель любых категорий, а также
земель, не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых не установлена, определяются
следующие основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы;
- охрана природных территорий.
15.3.2. Для расположенных в границах заказника земельных участков из состава земель любых категорий, а также
земель, не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых не установлена, определяются
следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- сенокошение;
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
- природно-познавательный туризм (без размещения капитальных строений и сооружений);
- охота и рыбалка (без размещения капитальных строений и сооружений).
15.3.3. Деятельность, предусмотренная основными видами разрешенного использования земельных участков, а
также вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков, осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными подпунктами 15.1, 15.2, 15.4 - 15.10 данного пункта.
15.3.4. Виды разрешенного использования земельных участков, указанные в подпунктах 15.3.1, 15.3.2 данного
пункта, не распространяются на случаи размещения линейных объектов. Размещение линейных объектов в границах
заказника осуществляется в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 15.1, 15.2, 15.4 - 15.10 данного
пункта. Размещение линейных объектов в границах заказника не допускается в случаях, если их размещение причиняет
вред природным комплексам и их компонентам.
15.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах
заказника запрещены, за исключением размещения линейных объектов в случаях, предусмотренных подпунктом 15.3.4
данного пункта. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства
осуществляются в специально выделенных зонах ограниченного хозяйственного использования, которые выделяются
постановлением Правительства области на основании положительного заключения государственной экологической
экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 9 Положения.
15.5. Осуществление водохозяйственных мероприятий, связанных с охраной и реабилитацией водных объектов, а
также предотвращением негативного воздействия вод, в том числе расчистка и дноуглубление водных объектов с целью
их реабилитации, берегоукрепление, забор (изъятие) водных ресурсов для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения, осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства, организации рыболовства, в том числе
создание и эксплуатация объектов инфраструктуры, допускаются в специально выделенных в заказнике зонах
ограниченного хозяйственного использования. Такие зоны выделяются постановлением Правительства области на
основании положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом
9 Положения.
15.6. Пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
15.7. Проведение сплошных рубок лесных насаждений на территории заказника осуществляется в соответствии с
лесным законодательством только в случаях, 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.
15.7.1. Допускается проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений при осуществлении ухода за
лесами с сохранением на лесосеках части лесных насаждений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности
животных.
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.
15.7.2. Проведение выборочных и сплошных рубок (в том числе рубок, осуществляемых в целях предупреждения
лесных пожаров) допускается, за исключением особо охранных частей заказника, иных особо защитных участков леса, а
также мест обитания (произрастания) редких и исчезающих видов, в специально выделенных в заказнике 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.
Документы, обосновывающие необходимость осуществления рубок, должны содержать перечень и схемы
размещения участков в границах заказника для осуществления рубок, назначенных на основании материалов
лесоустройства, проектов освоения лесов, результатов лесопатологического обследования (в отношении земель лесного
фонда) либо на основании акта обследования насаждений или проектной документации по строительству, реконструкции
и эксплуатации линейных объектов, при соблюдении следующих обязательных условий:
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- рубки осуществляются преимущественно в зимний период с целью предотвращения нарушения почвенного
покрова на территории заказника;
- запрещаются оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных
зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов отходами;
- не допускаются 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 либо осуществляются компенсационные выплаты в соответствии с
действующим законодательством.
15.7.3. Департамент лесного хозяйства Ярославской области (далее - ДЛХ ЯО) не менее чем за 5 дней до начала
предполагаемого срока использования лесного участка в заказнике направляет в единую дирекцию ООПТ копию лесной
декларации.
15.7.4. При поступлении в ДООСиП ЯО и единую дирекцию ООПТ официальных сведений о выявлении на
запланированных к рубке участках территории заказника мест обитания (произрастания) редких и исчезающих видов
или иных охраняемых видов указанные сведения в срок не более 3 дней с момента их поступления направляются в ДЛХ
ЯО и лесопользователю для учета при проведении рубок в соответствии с лесной декларацией на текущий период, а
также при подготовке и согласовании лесной декларации на очередной срок.
15.7.5. Санитарные рубки лесных насаждений, а также рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на
землях, не относящихся к лесному фонду, иные санитарно-оздоровительные либо противопожарные мероприятия
проводятся по согласованию с ДООСиП ЯО.
Для получения согласования заявители (ДЛХ ЯО - для участков лесного фонда, пользователи, владельцы и
собственники земельных участков - для участков, не относящихся к лесному фонду) направляют документы,
обосновывающие необходимость осуществления санитарно-оздоровительных либо противопожарных мероприятий, в
ДООСиП ЯО на согласование.
Документы, обосновывающие необходимость осуществления санитарно-оздоровительных либо противопожарных
мероприятий, направляются заявителем в адрес ДООСиП ЯО на бумажном носителе или по электронной почте.
Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты ДООСиП ЯО размещается на официальном сайте ДООСиП ЯО
на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". ДЛХ ЯО направляет указанные документы посредством единой системы электронного документооборота
органов государственной власти Ярославской области (далее - ЕСЭД).
15.7.5.1. Перечень документов, обосновывающих необходимость осуществления санитарно-оздоровительных,
противопожарных мероприятий либо иных мероприятий, указанных в абзаце шестом данного подпункта:
- заявление о согласовании проведения мероприятий с указанием сроков их проведения и реквизитов разрешения
на добывание редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое разрешение было получено заявителем);
- перечень и схемы размещения участков в границах заказника, на которых будут осуществлены мероприятия;
- документы, подтверждающие право пользования, владения или собственности в отношении испрашиваемых
участков, доверенность представителя заявителя (в случае если документы представляются представителем заявителя).
Представление указанных документов не требуется в случае, если заявителем является ДЛХ ЯО;
- материалы лесоустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств (лесопарков), проектов освоения лесов
или результатов лесопатологического обследования (для участков лесного фонда), акты обследования насаждений (для
участков, не относящихся к лесному фонду), предусматривающие осуществление мероприятий на испрашиваемых
участках.
В случаях если предусмотрена вырубка угрожающих падением или находящихся в аварийном состоянии деревьев,
обрубка ветвей и (или) удаление отдельных стволов многоствольных деревьев и кустарников, а также уборка упавших
стволов и ветвей деревьев, расположенных в границах населенных пунктов и (или) на территориях общего пользования,
заявитель представляет фотоматериалы, подтверждающие необходимость осуществления указанных мероприятий.
15.7.5.2. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, обосновывающих необходимость
осуществления мероприятий, указанных в подпункте 15.7.5.1 данного пункта, ДООСиП ЯО регистрирует их в ЕСЭД.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных документов, ДООСиП ЯО:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет копии поступивших документов в единую дирекцию ООПТ для получения обоснованной позиции о
возможности осуществления мероприятий (за исключением мероприятий, указанных в абзаце шестом подпункта 15.7.5.1
данного пункта);
- направляет заявителю почтовым отправлением письмо о согласовании мероприятий или письмо об отказе в
согласовании мероприятий (с указанием причин отказа). В случае если заявителем является ДЛХ ЯО, указанные письма
направляются посредством ЕСЭД.
15.7.5.3. Мотивированный отказ в согласовании мероприятий оформляется в случаях, если:
- заявителем не представлены документы, представление которых предусмотрено подпунктом 15.7.5.1 данного
пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и исчезающих видов и заявителем не
получено в установленном порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление мероприятий планируется в период размножения и миграции, гнездования и выращивания
потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно);
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- на испрашиваемых участках имеются гнезда, норы или другие места обитания, размножения всех видов боровой
дичи, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении диких охотничьих животных.
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе в согласовании мероприятий (за исключением
замечаний, указанных в абзаце пятом данного подпункта), заявитель имеет право повторно обратиться в ДООСиП ЯО для
получения согласования мероприятий.
При отсутствии оснований для отказа ДООСиП ЯО оформляет письмо о согласовании мероприятий.
15.7.5.4. Рубки лесных насаждений, иные мероприятия по использованию лесов, а также рубки древесных
насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, производятся под контролем единой
дирекции ООПТ.
Заявитель не менее чем за 5 календарных дней до начала проведения указанных работ направляет в единую
дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В извещении о проведении работ, указанных в абзаце первом данного
подпункта, указываются сроки осуществления работ, приводятся сведения о наличии необходимых разрешений и
согласований, контактные данные представителя заявителя для оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при
наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест проведения работ.
Извещение о проведении работ, указанных в абзаце первом данного подпункта, и прилагаемые к нему карты (схемы)
направляются заявителем в адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация
о почтовом адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на официальном сайте ДООСиП ЯО
на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
На основании представленной информации единая дирекция ООПТ осуществляет контроль за проведением работ. В
случае выявления нарушений единая дирекция ООПТ извещает ДООСиП ЯО в порядке, установленном постановлением
Правительства области от 30.01.2018 N 40-п "Об утверждении Порядка охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения в Ярославской области".
15.8. Особенности движения механизированных транспортных средств на территории заказника.
15.8.1. Движение и стоянка механизированных транспортных средств на территории заказника разрешаются в
целях:
- охраны и изучения территории заказника;
- соблюдения режима особой охраны территории заказника;
- выполнения целей и задач заказника;
- осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- пресечения и раскрытия преступлений;
- осуществления аварийно-спасательных работ;
- осуществления мероприятий
техногенного характера;

по

предотвращению

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

- осуществления государственного экологического мониторинга;
- осуществления научных исследований;
- обеспечения судоходства и содержания внутренних водных путей;
- осуществления санитарно-оздоровительных, противопожарных мероприятий, иных мероприятий, указанных в
абзаце шестом подпункта 15.7.5.1 данного пункта;
- обеспечения функционирования выделенных зон ограниченного хозяйственного использования;
- обеспечения реализации мероприятий, получивших согласования (разрешения) ДООСиП ЯО или единой дирекции
ООПТ.
15.8.2. В случае если продолжительность мероприятий, указанных в подпункте 15.8.1 данного пункта, составляет
более 1 календарного дня, лицо, ответственное за проведение указанных мероприятий, не менее чем за 3 календарных
дня до начала осуществления мероприятий направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение, в котором
указываются сроки осуществления мероприятий, количество участников, приводятся сведения о наличии необходимых
разрешений и согласований, контактные данные представителя заявителя для оперативной связи (фамилия, имя,
отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест
проведения мероприятий. Извещение о проведении мероприятий и прилагаемые к нему карты (схемы) направляются
заявителем в адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом
адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на официальном сайте ДООСиП ЯО на портале
органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15.8.3. Разрешается транзитный проезд механизированных транспортных средств по водным объектам на
территории заказника (без преднамеренных остановок в неустановленных местах) в целях обеспечения
функционирования населенных пунктов, Института биологии внутренних вод Российской академии наук имени И.Д.
Папанина и существующих объектов инфраструктуры, доставки людей, продуктов и материалов, почты и медикаментов
на участках водных объектов, где невозможно использование другого вида транспорта.
15.8.4. В целях недопущения негативного воздействия на водный объект, водные биологические ресурсы и других
гидробионтов проезд транспортных средств, указанных в подпунктах 15.8.1 и 15.8.3 данного пункта, осуществляется на
минимальной скорости транспортного средства (за исключением случаев, связанных с необходимостью принятия
экстренных мер в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, пресечения и
раскрытия преступлений, аварийно-спасательных работ).
15.9. Порядок согласования документов с единой дирекцией ООПТ.
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15.9.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении согласования единой дирекции ООПТ
(далее - заинтересованное лицо), представляет в единую дирекцию ООПТ:
- заявление с указанием вида, объема и сроков работ, которые подлежат согласованию, и реквизитов разрешения
на добывание редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое разрешение было получено заинтересованным
лицом);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заинтересованного
лица, - в случае подачи документов представителем заинтересованного лица;
- перечень и обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их проведения, а также материалы,
обосновывающие отсутствие негативного воздействия на заказник.
15.9.2. Документы, указанные в подпункте 15.9.1 данного пункта, направляются заинтересованным лицом в единую
дирекцию ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной
почты единой дирекции ООПТ размещается на официальном сайте ДООСиП ЯО на портале органов государственной
власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15.9.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 15.9.1 данного
пункта, единая дирекция ООПТ регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных документов, единая дирекция
ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет заинтересованному лицу почтовым отправлением письмо о согласовании планируемых работ или
письмо об отказе в согласовании планируемых работ (с указанием причин отказа).
15.9.4. Мотивированный отказ в согласовании работ оформляется в случаях, если:
- заинтересованным лицом не представлены документы, представление которых предусмотрено подпунктом 15.9.1
данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и исчезающих видов и
заинтересованным лицом не получено в установленном порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций, гнездования и выращивания потомства
объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, заинтересованное лицо имеет право повторно
обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования работ.
При повторном обращении заинтересованное лицо представляет в единую дирекцию ООПТ заявление с указанием
реквизитов письма единой дирекции ООПТ об отказе в согласовании работ и приложением документов (сведений),
которые указаны в подпункте 15.9.1 данного пункта и не были представлены при первичном обращении (либо были
изменены). Рассмотрение поступивших документов осуществляется единой дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном
подпунктами 15.9.3 - 15.9.5 данного пункта.
15.9.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании работ единая дирекция ООПТ оформляет письмо о
согласовании работ.
15.9.6. Заинтересованное лицо не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого начала проведения работ,
согласованных в соответствии с данным пунктом, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение, в
котором указываются сроки осуществления работ и контактные данные представителя заинтересованного лица для
оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению
прилагаются карты (схемы) мест проведения работ.
Извещение о проведении работ, согласованных в соответствии с данным пунктом, и прилагаемые к нему карты
(схемы) направляются заинтересованным лицом в адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе или по
электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на
официальном сайте ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
15.10. В специально выделенных в заказнике зонах ограниченного хозяйственного использования допускается
осуществление ограниченной хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них
особым правовым режимом. Такие зоны выделяются постановлением Правительства области на основании
положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 9
Положения.
15.11. Порядок согласования документов с ДООСиП ЯО.
15.11.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении согласования ДООСиП ЯО (далее - лицо,
направившее обращение), представляет в ДООСиП ЯО:
- заявление с указанием вида, объема и сроков работ, которые подлежат согласованию, и реквизитов разрешения
на добывание редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое разрешение было получено лицом, направившим
обращение);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени лица, направившего
обращение, - в случае подачи документов представителем лица, направившего обращение;
- перечень и обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их проведения, а также материалы,
обосновывающие отсутствие негативного воздействия на заказник.
15.11.2. Документы, указанные в подпункте 15.11.1 данного пункта, направляются лицом, направившим обращение,
в ДООСиП ЯО на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной
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почты ДООСиП ЯО размещается на официальном сайте ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15.11.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 15.11.1 данного
пункта, ДООСиП ЯО регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных документов, ДООСиП ЯО:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет лицу, направившему обращение, почтовым отправлением письмо о согласовании планируемых работ
или письмо об отказе в согласовании планируемых работ (с указанием причин отказа).
15.11.4. Мотивированный отказ в согласовании работ оформляется в случаях, если:
- лицом, направившим обращение, не представлены документы, представление которых предусмотрено подпунктом
15.11.1 данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и исчезающих видов и лицом,
направившим обращение, не получено в установленном порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций, гнездования и выращивания потомства
объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, лицо, направившее обращение, имеет право
повторно обратиться в ДООСиП ЯО для получения согласования работ.
При повторном обращении лицо, направившее обращение, представляет в ДООСиП ЯО заявление с указанием
реквизитов письма ДООСиП ЯО об отказе в согласовании работ и приложением документов (сведений), которые указаны
в подпункте 15.11.1 данного пункта и не были представлены при первичном обращении (либо были изменены).
Рассмотрение поступивших документов осуществляется ДООСиП ЯО в порядке, предусмотренном подпунктами 15.11.3 15.11.5 данного пункта.
15.11.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании работ ДООСиП ЯО оформляет письмо о согласовании
работ.
15.11.6. Лицо, направившее обращение, не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого начала
проведения работ, согласованных в соответствии с данным пунктом, направляет в ДООСиП ЯО соответствующее
извещение, в котором указываются сроки осуществления работ и контактные данные представителя лица, направившего
обращение, для оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному
извещению прилагаются карты (схемы) мест проведения работ.
Извещение о проведении работ, согласованных в соответствии с данным пунктом, и прилагаемые к нему карты
(схемы) направляются лицом, направившим обращение, в адрес ДООСиП ЯО на бумажном носителе или по электронной
почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты ДООСиП ЯО размещается на официальном сайте
ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, 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.
17. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит возмещению в
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба компонентам
природной среды, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление природных объектов и комплексов.
18. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке и обновлении генеральных планов и правил
землепользования и застройки сельского поселения Петровское и сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского
муниципального района, схем территориального планирования Ростовского муниципального района и Ярославской
области, материалов лесоустройства, другой планировочной (градостроительной) документации.
19. Изменение границ, реорганизация заказника, выделение зон ограниченного хозяйственного использования в
заказнике являются основанием для корректировки текущих и перспективных планов и проектов деятельности в
границах особо охраняемой природной территории.
20. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к территории заказника, до ее
утверждения подлежит согласованию с ДООСиП ЯО в порядке, установленном статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
21. Схема границ заказника приведена в приложении 1 к Положению.
22. Перечень координат характерных точек границ заказника приведен в приложении 2 к Положению.
23. В составе заказника выделена зона ограниченного хозяйственного использования для проведения
реконструкции объектов магистрального нефтепровода "Ярославль - Москва", размещения, эксплуатации, реконструкции
и капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта нефти, вдольтрассовых высоковольтных линий
электропередачи, кабельных линий связи, вдольтрассовых проездов. Описание границ и особого правового режима,
перечень координат характерных точек границ и схема границ зоны ограниченного хозяйственного использования в
составе заказника приведены в приложении 3 к Положению.

Приложение 1
к Положению
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СХЕМА
границ государственного природного заказника
"Болото Сахатское"

Приложение 2
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границ государственного
природного заказника "Болото Сахатское"
Номер точки

Координаты <*>
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X

Y

1

2

3

1

305777,03

1310064,77

2

305728,83

1310317,78

3

305734,86

1310532,77

4

305714,90

1310738,71

5

305647,13

1310909,65

6

305566,18

1311106,94

7

305507,45

1311303,47

8

304566,75

1310829,26

9

304525,14

1310538,79

10

304511,34

1310542,69

11

304194,21

1310670,12

12

303857,55

1310801,54

13

303780,39

1310826,50

14

303558,62

1310954,79

15

302966,59

1311321,60

16

302935,33

1311316,46

17

302779,46

1311290,30

18

302550,46

1311259,85

19

302379,15

1311244,12

20

302303,46

1311247,18

21

302236,26

1311252,56

22

302025,63

1311349,36

23

301784,38

1311455,12

24

301674,28

1311510,78

25

301341,69

1311162,79

26

301111,65

1310909,87

27

301054,55

1310843,30

28

301008,09

1310774,60

29

300820,40

1310552,18

30

300981,06

1310447,85

31

301105,42

1310145,45

32

301243,81

1309948,98

33

301420,24

1309700,86

34

301334,15

1309133,79

35

301288,96

1309119,12

36

301174,86

1309147,04
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37

301066,39

1309225,71

38

300990,64

1309256,49

39

300744,11

1309322,87

40

300470,15

1309402,90

41

300409,15

1309217,78

42

300392,21

1309170,83

43

300358,66

1309176,24

44

300120,67

1309213,02

45

300023,60

1309050,82

46

299947,67

1308922,15

47

299635,06

1309033,33

48

299610,81

1309015,84

49

299590,02

1309000,85

50

299558,86

1308978,34

51

299484,82

1308924,97

52

299469,45

1308913,91

53

299409,13

1308870,36

54

299330,56

1308813,65

55

299257,93

1308761,29

56

299193,12

1308714,56

57

299192,70

1308714,25

58

299196,19

1308708,28

59

299199,53

1308683,60

60

299205,81

1308668,13

61

299224,15

1308645,35

62

299239,17

1308630,81

63

299257,27

1308629,25

64

299299,36

1308650,49

65

299339,17

1308669,85

66

299371,60

1308683,11

67

299391,63

1308674,37

68

299409,40

1308672,25

69

299428,71

1308675,24

70

299452,90

1308686,13

71

299468,98

1308683,98

72

299483,90

1308678,95

73

299509,30

1308677,67
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74

299526,82

1308684,47

75

299595,15

1308717,61

76

299664,59

1308751,34

77

299690,13

1308759,25

78

299704,40

1308753,55

79

299738,06

1308752,66

80

299779,87

1308752,00

81

299793,81

1308747,52

82

299810,92

1308737,39

83

299829,37

1308725,62

84

299843,54

1308732,85

85

299865,20

1308764,68

86

299900,77

1308807,21

87

299920,34

1308833,35

88

299986,28

1308768,38

89

300003,01

1308746,46

90

300047,84

1308688,51

91

300069,57

1308649,53

92

300082,33

1308617,79

93

300100,09

1308594,64

94

300137,93

1308580,20

95

300195,28

1308557,96

96

300227,41

1308545,47

97

300248,72

1308543,34

98

300269,06

1308539,46

99

300289,54

1308542,28

100

300316,48

1308552,96

101

300327,45

1308559,22

102

300352,93

1308628,90

103

300386,54

1308657,44

104

300417,62

1308665,68

105

300435,46

1308658,97

106

300448,69

1308627,63

107

300481,04

1308620,02

108

300538,11

1308623,19

109

300612,31

1308668,22

110

300705,54

1308703,74

111

300725,83

1308745,59
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112

300727,74

1308781,11

113

300737,88

1308791,25

114

300793,69

1308801,40

115

300818,15

1308798,67

116

300826,04

1308761,45

117

300813,99

1308726,57

118

300768,75

1308683,22

119

300733,47

1308658,48

120

300748,01

1308594,93

121

300755,50

1308598,01

122

300823,23

1308603,94

123

300909,74

1308553,45

124

300914,19

1308535,04

125

300962,39

1308533,77

126

301000,44

1308552,80

127

301061,28

1308539,58

128

301074,64

1308525,53

129

301114,59

1308517,92

130

301153,91

1308571,19

131

301180,55

1308562,31

132

301197,46

1308454,08

133

301233,33

1308374,92

134

301253,48

1308363,81

135

301284,98

1308358,16

136

301303,58

1308325,12

137

301362,35

1308313,54

138

301405,69

1308314,34

139

301471,64

1308365,08

140

301517,50

1308361,79

141

301551,36

1308364,33

142

301592,02

1308382,74

143

301599,62

1308361,79

144

301636,88

1308339,78

145

301663,60

1308274,35

146

301681,82

1308208,78

147

301731,05

1308118,29

148

301787,46

1308145,40
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149

301959,39

1308056,51

150

301991,63

1308023,13

151

301987,57

1307990,54

152

301956,73

1307937,95

153

301970,32

1307897,69

154

301892,62

1307835,30

155

301826,53

1307799,60

156

301836,69

1307779,28

157

301903,24

1307777,77

158

301906,12

1307779,28

159

301917,12

1307803,84

160

301970,46

1307830,08

161

301995,86

1307850,40

162

302044,12

1307880,04

163

302077,42

1307903,52

164

302129,64

1307911,36

165

302137,26

1307918,99

166

302143,65

1307985,28

167

302127,10

1308005,34

168

302119,48

1308035,82

169

302122,86

1308079,85

170

302139,35

1308125,73

171

302110,16

1308327,08

172

302128,42

1308353,76

173

302161,82

1308358,61

174

302317,34

1308335,31

175

302473,19

1308307,30

176

302477,39

1308326,08

177

302529,71

1308362,35

178

302555,51

1308367,72

179

302580,91

1308356,71

180

302588,53

1308329,62

181

302598,75

1308325,89

182

302612,87

1308355,23

183

302655,80

1308371,53

184

302703,97

1308378,53

185

302739,18

1308402,56

186

302793,94

1308410,78
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187

302950,87

1308478,21

188

303106,52

1308562,06

189

303322,38

1308656,97

190

303627,05

1308726,78

191

303744,40

1308760,05

192

303945,47

1308807,00

193

303946,86

1308798,59

194

303988,33

1308804,45

195

304015,89

1308762,61

196

304170,00

1308874,87

197

304229,20

1308897,33

198

304302,18

1308976,47

199

304263,24

1309037,43

200

304355,63

1309056,05

201

304331,46

1309145,23

202

304344,52

1309156,81

203

304403,69

1309169,74

204

304417,20

1309126,33

205

304433,42

1309116,36

206

304506,12

1309113,24

207

304575,66

1309048,44

208

304585,54

1309041,87

209

304626,31

1309058,18

210

304667,10

1309056,12

211

304741,60

1309017,96

212

304798,56

1309027,67

213

304841,51

1309032,35

214

304873,29

1308980,12

215

304987,45

1309035,46

216

305122,04

1309117,29

217

305181,52

1309137,39

218

305237,88

1309152,98

219

305310,15

1309138,56

220

305352,90

1309144,96

221

305372,37

1309161,04

222

305423,17

1309170,36

223

305443,49

1309152,58
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224

305480,30

1309061,31

225

305508,05

1309040,60

226

305532,11

1309036,00

227

305579,96

1309068,14

228

305582,43

1309089,06

229

305763,62

1309387,63

230

305784,83

1309435,85

231

305813,75

1309512,90

232

305798,24

1309517,49

233

305793,84

1309512,76

234

305735,59

1309429,44

235

305722,29

1309433,12

236

305718,46

1309447,28

237

305817,08

1309713,61

238

305840,19

1309835,22

239

305840,28

1309835,79

240

305795,01

1309845,92

1

305777,03

1310064,77

-------------------------------<*> Система координат - МСК-76.

Приложение 3
к Положению
ОПИСАНИЕ
границ и особого правового режима, перечень координат
характерных точек границ и схема границ зоны ограниченного
хозяйственного использования в составе государственного
природного заказника "Болото Сахатское"
1. В целях проведения реконструкции объектов магистрального нефтепровода "Ярославль - Москва", размещения,
эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта нефти, вдольтрассовых
высоковольтных линий электропередачи, кабельных линий связи, вдольтрассовых проездов в составе государственного
природного заказника "Болото Сахатское" (далее - заказник) выделена зона ограниченного хозяйственного
использования (далее - зона).
2. В состав зоны включен земельный участок общей площадью 324761 кв. м, расположенный к юго-востоку от дер.
Новоселки Петровского сельского округа сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района
Ярославской области.
3. На территории зоны согласно подпункту 15.1 пункта 15 Положения о заказнике запрещается деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам заказника, а также:
- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее свободному перемещению
животных;
- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических коридоров линейных
объектов;
- установка на трубопроводе запорной и фланцевой арматуры, систем запуска и приема средств очистки и
диагностики;
- устройство на ремонтируемых участках трубопровода грунтовых амбаров для сброса продуктов очистки
нефтепровода;
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- проведение строительных работ, а также работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, в том числе
ручным способом или с использованием механических секаторов, в период массового размножения и миграций наземных
позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно);
- хранение и размещение опасных промышленных отходов.
4. На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая
обеспечивающая функционирование существующих объектов, в том числе:

выполнению

целей

заказника

и

- прокладка дорог, предназначенных для ведения строительно-монтажных, регламентных эксплуатационных и
ремонтных работ;
- прокладка и содержание просек в границах, установленных законодательством;
- вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых расстояний до их крон, а также вырубка
деревьев, угрожающих падением;
- проведение регламентных эксплуатационных работ, не оказывающих механическое и иное воздействие на
объекты животного мира в границах заказника;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и линейных
объектов;
- предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений, необходимых для безопасного
и эффективного функционирования существующих объектов.
5. Работы, указанные в абзацах втором - седьмом пункта 4 данного описания, проводятся при наличии согласования
планируемых работ с государственным бюджетным учреждением Ярославской области "Центр охраны окружающей
среды" (далее - единая дирекция ООПТ).
5.1. Для получения согласования планируемых работ лицо, ответственное за проведение работ (далее - заявитель),
представляет в единую дирекцию ООПТ:
- заявление о согласовании планируемых работ с указанием объема и сроков проведения работ, а также реквизитов
разрешения на добывание объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и (или) Красную книгу Ярославской области (далее - редкие и исчезающие виды) (в случае если ранее такое
разрешение было получено заявителем в установленном порядке);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя, - в случае
подачи документов представителем заявителя;
- обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их проведения;
- материалы оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающие отсутствие негативного воздействия на
заказник, - для строительства, реконструкции и капитального ремонта хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов.
5.2. Документы, указанные в подпункте 5.1 данного пункта, направляются заявителем в единую дирекцию ООПТ на
бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой
дирекции ООПТ размещается на официальном сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области на портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 5.1 данного пункта,
единая дирекция ООПТ регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 5.1
данного пункта, единая дирекция ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет заявителю почтовым отправлением письмо о согласовании планируемых работ или письмо об отказе в
согласовании планируемых работ (с указанием причин отказа).
5.4. Мотивированный отказ в согласовании планируемых работ оформляется в случаях, если:
- заявителем не представлены документы, представление которых предусмотрено подпунктом 5.1 данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и исчезающих видов и заявителем не
получено в установленном порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций, гнездования и выращивания потомства
объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе в согласовании планируемых работ, заявитель
имеет право повторно обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования работ.
5.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании планируемых работ единая дирекция ООПТ оформляет
письмо о согласовании планируемых работ.
6. Заявитель не менее чем за 3 календарных дня до начала проведения работ, указанных в абзацах втором - шестом
пункта 4 данного описания, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В таком извещении
указываются сроки осуществления планируемых работ и контактные данные представителя заявителя для оперативной
связи (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению прилагаются карты
(схемы) мест проведения планируемых работ.
Извещение о проведении работ, указанных в абзаце первом данного пункта, и прилагаемые к нему карты (схемы)
мест проведения планируемых работ направляются заявителем в адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе
или по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ
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размещается на официальном сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Перечень координат характерных точек границ зоны
Номер точки

Координаты, м <*>
X

Y

1

2

3

1

302214,14

1308504,30

2

302094,39

1308502,18

3

302087,40

1308501,89

4

301926,83

1308491,54

5

301925,52

1308491,45

6

301922,93

1308491,24

7

301735,83

1308474,29

8

301593,97

1308465,68

9

301592,11

1308465,55

10

301589,86

1308465,37

11

301586,88

1308465,11

12

301582,79

1308464,74

13

301580,91

1308464,59

14

301579,00

1308464,38

15

301576,78

1308464,20

16

301571,21

1308463,71

17

301561,33

1308462,82

18

301204,39

1308441,09

19

301233,33

1308374,92

20

301253,48

1308363,81

21

301284,98

1308358,16

22

301303,58

1308325,12

23

301362,35

1308313,54

24

301405,69

1308314,34

25

301471,64

1308365,08

26

301517,50

1308361,79

27

301551,36

1308364,33

28

301592,02

1308382,74

29

301599,62

1308361,79

30

301636,88

1308339,78

31

301663,60

1308274,35

32

301681,82

1308208,78
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33

301702,84

1308171,72

34

301756,23

1308174,97

35

301758,09

1308175,10

36

301760,68

1308175,31

37

301948,09

1308192,11

38

302103,21

1308202,13

39

302128,17

1308202,73

40

302110,16

1308327,08

41

302128,42

1308353,76

42

302161,82

1308358,61

43

302317,34

1308335,31

44

302473,19

1308307,30

45

302477,39

1308326,08

46

302529,71

1308362,35

47

302555,51

1308367,72

48

302580,91

1308356,71

49

302588,53

1308329,62

50

302598,75

1308325,89

51

302612,87

1308355,23

52

302655,80

1308371,53

53

302703,97

1308378,53

54

302739,18

1308402,56

55

302793,94

1308410,78

56

302950,87

1308478,21

57

303106,52

1308562,06

58

303119,50

1308567,77

59

303098,52

1308566,11

60

302994,79

1308559,59

61

302597,37

1308538,16

62

302594,50

1308537,98

63

302592,21

1308537,79

1

302214,14

1308504,30

-------------------------------<*> Система координат - МСК-76.
Схема границ зоны
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от 18.05.2021 N 315-п
ИЗМЕНЕНИЕ,
ВНОСИМОЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пункт 1.13.3 подраздела 1.13 раздела 1 изложить в следующей редакции:
N

Наименование и

Площадь

Ответственные за

Граница охраняемой территории

Примечание
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местонахождени
е охраняемой
территории

1.13.3 Болото
Сахатское

охраняемой
территории
(га)

соблюдение режима
использования
охраняемой территории

1199,5155

ГКУ ЯО "Ростовское
лесничество" (в рамках
компетенции),
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных участков

местоположение - Ростовский МР,
сельское поселение Петровское,
Петровский сельский округ, к востоку
от дер. Новоселки, сельское поселение
Поречье-Рыбное, Поречский сельский
округ; схема границ и перечень
координат характерных точек границ
приведены в приложениях 1 и 2 к
Положению о государственном
природном заказнике "Болото
Сахатское"

"ТЕЛМА"

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=216F152937AA23EB6D6BAA30ADBD5894&SORTTYPE=2&BASENODE=23638…

24/24

