ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2012 года N 571-п
Об исключении земельных участков из памятника природы «Долина реки Которосли»
и внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247
и постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и на
основании заключений государственной экологической экспертизы: от 17.04.2012 N
19/2012, утверждённого приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 17.04.2012 N 38Э «Об утверждении
заключения экспертной комиссии», от 24.04.2012 N 20/2012, утверждённого приказом
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от
24.04.2012 N 39Э «Об утверждении заключения экспертной комиссии», от 03.05.2012 N
24/2012, утверждённого приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 03.05.2012 N 43Э «Об утверждении
заключения экспертной комиссии», Правительство области
постановляет:
1. Снять статус особо охраняемой природной территории с территории, занятой
земельными участками общей площадью 34409 кв. м (в том числе земельный участок с
кадастровым номером 76:04:033901:0149 - площадью 18409 кв. м, с кадастровым номером
76:04:033901:951 - площадью 7000 кв. м, с кадастровым номером 76:04:033901:0154 площадью 9000 кв. м), расположенными к югу от дер. Междуречье Заячье-Холмского
сельского округа Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Исключить из границ памятника природы «Долина реки Которосли» земельные
участки, указанные в пункте 1.
3. Собственникам земельных участков, указанных в пункте 1, обеспечить соблюдение
требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Ярославской
области, выполнение комплекса мероприятий, исключающих отрицательное влияние на
окружающую среду.
4. Внести в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 «О
государственных зоологических заказниках Ярославской области» изменение, изложив
пункт 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике «Гаврилов-Ямский»,
утверждённого постановлением, в следующей редакции:
«1.9. Заказник расположен в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской
области.
1.9.1. Границы заказника:

северная - от дер. Котово на восток по просёлочной дороге через деревни Калинино,
Константиново до с. Юцкого;
северо-восточная - от с. Юцкого на юго-восток по просёлочной дороге до дер. Селище;
юго-восточная, южная и западная - от дер. Селище по левому берегу р. Лахости до дер.
Котово (за исключением земель населённых пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 9709,6117 га.».
5. Внести в перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области,
утверждённый 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», изменения согласно приложению.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор области
С.Н. Ястребов

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 27.06.2012 N 571-п
Изменения, вносимые в перечень особо охраняемых природных
территорий Ярославской области
1. В подразделе 1.4 раздела 1:
1.1. В пункте 1.4.1, в графе 3, цифры «10000» заменить цифрами «9709,6117».
1.2. В пункте 1.4.2:
- в графе 3 цифры «900» заменить цифрами «1696,6187»;
- в графе 4 слова «Кузовского сельского округа» заменить словами «Великосельского
сельского поселения»;
- в графе 5 слова «сельскохозяйственного предприятия» заменить аббревиатурой «СПК».
2. В подразделе 2.4 раздела 2:
2.1. В пунктах 2.4.1-2.4.4, в графах 4 и 5, аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой
«ГКУ ЯО».
2.2. Пункты 2.4.5-2.4.11, 2.4.13, 2.4.14 изложить в следующей редакции:

N
п/п

Наименование
и
местонахожден
ие охраняемой
территории

1
2.4.
5.

2
Парк Гора
Пятница

Площадь
охраняем
ой
территори
и (га)

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

Граница
охраняемой
территории

Примечан
ие

3
5,6

4

5
западная - от
пересечения
ЛЭП южнее
дер.
Петраково с
автодорогой
Поляна Великое, 450
м в сторону с.
Великого;

6

ФГОУ
«Великосельск
ий аграрный
техникум»

восточная и
южная - по

2.4.6.

Парк пос.
Гагарино

13,9473

администраци
я
городского
поселения
Гаврилов-Ям

2.4.7.

Парк
дер. Селищи

5,4437

ОАО
«ГавриловЯмский
машзавод»

2.4.8.

Парк
Текстильщик

5,3123

администраци
я
городского
поселения
Гаврилов-Ям

2.4.9.

Пруды в с.
Великом

23,077
(в том

администраци
я

естественной
опушке
насаждений;
северная - вдоль
ЛЭП 250 м по
южной окраине
дер. Петраково
по естественной
границе
парковых
насаждений - от
автодороги
ГагариноРоманцево 450 м
на восток до
устья р.
Которосли, затем
250 м по левому
берегу р.
Которосли;
северная - от
берега р.
Которосли 500 м
до автодороги
ГагариноРоманцево
по естественной
опушке
насаждений и
краевому
дренажному валу
северная - по
берегу р.
Которосли от
автомобильного
моста до
устьевого створа
речки Бочевки;
западная - по
устью речки
Бочевки 350 м
вверх по течению
по правому
берегу; южная от этой угловой
точки до
автодороги
Гаврилов-Ям Ярославль
по береговой
линии прудов с

числе
участок 1
- 7,4428;
участок 2
- 15,6342)

Великосельск
ого сельского
поселения

425,5929

администраци
я
Великосельск
ого сельского
поселения,
администраци
я ЗаячьеХолмского
сельского
поселения,
ГКУ ЯО
«ГавриловЯмское
лесничество»

администраци
я Митинского
сельского
поселения

2.4.10
.

Долина р.
Которосли

2.4.11
.

Парк с.
Стогинского

0,9172

2.4.13
.

Заморинские
курганы

0,25
(в том
числе
участок 1
- 0,2122;
участок 2
- 0,0378)

колхоз
«Ярославль»

2.4.14
.

Центр с.
Митина

4,5
(в том
числе
участок 1
- 2,3;

администраци
я Митинского
сельского
поселения

захватом
50_метровой
водоохранной
зоны, за
исключением
объектов
инфраструктуры
и существующих
капитальных
строений
полосами
шириной 250 м
вдоль обоих
берегов р.
Которосли от г.
Гаврилов-Яма до
дер. Степанцево
(за исключением
земель
населённых
пунктов и
участков,
указанных в
пункте 11
приложения к
перечню)
по естественной
границе
парковых
насаждений участок к северу
от здания Дома
культуры между
двумя
асфальтированны
ми проездами
левый берег
ручья Верать в
650 м выше места
впадения его в р.
Которосль, на
границе
лесополосы по
обеим сторонам
дороги СпассЗаморино
участок 1 территория
исторического
центра, включая
Покровскую

участок 2
- 2,2)

церковь и
сохранившуюся
застройку
торговой
площади; участок
2 - по береговой
линии пруда на
западной окраине
села, включая
акваторию пруда

2.3. В пункте 2.4.15, в графе 5, слова «до кирпичного» заменить словами «до площади у
кирпичного».
2.4. Пункты 2.4.16-2.4.21 изложить в следующей редакции:
1
2.4.16.

2
Центр с.
Пружинина

3
2,0
(в том
числе
участок
10,6781;
участок
21,3219)

4
администрация
Митинского
сельского
поселения

2.4.17.

Центр с.
Холм-Огарев

3,1953
(в том
числе
участок
12,7872
га;
участок
20,4081
га)

администрация
Шопшинского
сельского
поселения

2.4.18.

Центр с.
Щекотова

8,9021
(в том

администрация
Шопшинского

5
центральная часть с.
Пружинина от церкви
Введения в границах
асфальтированных
проездов к
населённым пунктам
Ставотино, Митино,
Ульяново и
Никитское: участок 1
- по береговой линии
пруда,
расположенного в
центре села, включая
акваторию пруда;
участок 2 - участок
церкви Введения,
включая территорию
пруда рядом с
церковью
участок 1 территория от церкви
Троицы до
центрального пруда с
островом посередине;
участок 2 - вдоль
береговой линии
пруда на южной
окраине села,
включая акваторию
пруда и прибрежную
зону шириной 5 м
участок 1 - аллея
вязов, ведущая к р.

6

2.4.19.

с. ЗаячийХолм

2.4.20.

Центр
с. Ставотино

числе
участок
11,2179
га;
участок
20,0957
га;
участок
30,0159
га;
участок
40,0455
га;
участок
50,0496
га;
участок
66,5146
га;
участок
70,2973
га;
участок
80,6656
га)
4,5755

сельского
поселения

Вондели; участок 2 вдоль береговой
линии пруда на
центральной улице
села, включая
акваторию пруда;
участок 3 - часовня на
центральной улице
села; участки 4 и 5 вдоль береговой
линии прудов в
центральной части
села, включая
акваторию прудов;
участок 6 - в границах
парка в центральной
части села; участок 7
- аллея вязов в южной
части села; участок 8
- церковь Иоанна
Богослова

администрация
ЗаячьеХолмского
сельского
поселения

7,0229
(в том
числе
участок
10,8120
га;
участок
26,2109

администрация
ЗаячьеХолмского
сельского
поселения

историческая часть
села от церкви
Казанской
Богоматери на
центральной улице
села до старого парка
у автодороги
Ярославль-Иваново
участок 1 территория от церкви
Николая Чудотворца
до пруда, включая
акваторию пруда;
участок 2 - вдоль
береговой линии
пожарного пруда,
включая акваторию
пруда

2.4.21.

Исторический
центр и
культурный
ландшафт с.
ИльинскоеУрусово

га)
2,4734
(в том
числе
участок
11,6362
га;
участок
20,8372
га)

администрация
Шопшинского
сельского
поселения

участок 1 архитектурноисторический центр
села, включая пруд;
участок 2 - вдоль
береговой линии
пруда, включая
акваторию пруда

2.5. Приложение к перечню дополнить пунктом 11 следующего содержания:

N
п/п

Категория, наименование и
местонахождение охраняемой
территории

Земельные участки, не входящие в границы
особо охраняемой природной территории

11.

Памятник природы «Долина р.
Которосли», Гаврилов-Ямский
МР

земельные участки общей площадью 34409
кв. м (в том числе земельный участок с
кадастровым номером 76:04:033901:0149 площадью 18409 кв. м, с кадастровым
номером 76:04:033901:951 - площадью 7000
кв. м, с кадастровым номером
76:04:033901:0154 - площадью 9000 кв. м),
расположенные к югу от дер. Междуречье
Заячье-Холмского сельского округа
Гаврилов-Ямского МР

