ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2012 года N 733-п

Об объединении заказников, выделении памятников природы и внесении изменений
в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п и от 24.11.2011 N 917-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
постановлениями Правительства области от 14.03.2012 N 155-п «Об исключении из
границ государственного заказника «Верхне-Волжский» земельного участка и внесении
изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 и отдельные
постановления Правительства области» и от 27.06.2012 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« и на основании заключений
государственной экологической экспертизы: от 13.01.2012 N 2/2012, утверждённого
приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области от 13.01.2012 N 3Э «Об утверждении заключения экспертной комиссии», от
13.01.2012 N 3/2012, утверждённого приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 13.01.2012 N 4Э «Об утверждении
заключения экспертной комиссии», от 13.01.2012 N 4/2012, утверждённого приказом
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от
13.01.2012 N 5Э «Об утверждении заключения экспертной комиссии», от 27.01.2012 N
7/2012, утверждённого приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 27.01.2012 N 11Э «Об утверждении
заключения экспертной комиссии», от 27.02.2012 N 12/2012, утверждённого приказом
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от
27.02.2012 N 20Э «Об утверждении заключения экспертной комиссии», Правительство
области
постановляет:
1. Объединить территории, занимаемые государственными ландшафтными заказниками
«Болото Солодиха» и «Болото у дер. Морское», в государственный ландшафтный
заказник «Болота Солодиха и Морское».
2. Установить следующие границы государственного ландшафтного заказника «Болота
Солодиха и Морское»: в естественных границах массива между руслами притоков реки
Сити, речек Купинки, Елды, ручья Болдинского с включением акваторий озёр
Шиловского, Большого, Акарновских и Круглого; западная - по границе Ярославской
области; северная - по зимнику, идущему от границы области и далее по грунтовым
дорогам вдоль северного края массива до мелиоративной дрены в 2200 метрах к югу от
деревни Акарново; восточная - по просеке и естественной окраине массива до

пересечения грунтовых дорог в урочище Хабарово; юго-восточная и южная - по границе
болотного массива к северу и западу от деревни Морское. Площадь заказника 7411
гектаров.
3. Определить организацией, ответственной за соблюдение установленного режима
использования государственного ландшафтного заказника «Болота Солодиха и Морское»,
государственное казённое учреждение Ярославской области «Некоузское лесничество».
4. Объявить памятниками природы регионального значения:
- гнездовье аистов в деревне Федорково;
- гнездовье аистов в селе Юрьевском.
5. Переименовать памятник природы «Гнездовья аистов в сёлах Архангельском и
Юрьевском, деревне Федорково» в памятник природы «Гнездовье аистов в селе
Архангельском».
6. Установить следующие границы памятников природы:
- »Гнездовье аистов в селе Архангельском» - по окружности радиусом 50 метров вокруг
места гнездования птиц, расположенного в основании разрушенного купола Троицкой
церкви. Общая площадь 0,8 гектара;
- »Гнездовье аистов в деревне Федорково» - по окружности радиусом 50 метров вокруг
места гнездования птиц, расположенного на водонапорной башне на восточной окраине
деревни. Общая площадь 0,8 гектара;
- »Гнездовье аистов в селе Юрьевском» - по окружности радиусом 50 метров вокруг места
гнездования птиц, расположенного на водонапорной башне в центральной части села.
Общая площадь 0,8 гектара.
7. Определить организацией, ответственной за соблюдение установленного режима
использования территории памятников природы, указанных в пункте 6, администрацию
Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района.
8. Снять статус особо охраняемой природной территории с территории, расположенной в
границах 78, 79 кварталов Тутаевского участкового лесничества государственного
казённого учреждения Ярославской области «Тутаевское лесничество», занимаемой
памятником природы «Ореховая роща», и упразднить памятник природы «Ореховая
роща».
9. Внести в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 «О
государственных зоологических заказниках Ярославской области» следующие изменения:
9.1. В пункте 3:
- в абзаце шестом слова «муниципального района» заменить словами «и Борисоглебского
муниципальных районов».
- в абзаце семнадцатом слова «и Тутаевского» заменить словами «, Тутаевского и
Пошехонского».
9.2. В положениях о государственных заказниках «Алферовский», «Верхне-Волжский»,
«Гаврилов-Ямский», «Ильинский», «Козский», «Козьмодемьянский», «Кученевский»,

«Левашовский», «Наумовский», «Парфеньевский», «Сотинский», «Устьевский»,
«Ухринский», утверждённых постановлением:
- в пункте 1.10 раздела 1 слова «государственное учреждение» заменить словами
«государственное бюджетное учреждение»;
- в разделе 3 слова «государственным учреждением» заменить словами «государственным
бюджетным учреждением».
9.3. В пункте 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике «Верхне-Волжский»,
утверждённого постановлением:
- подпункт 1.9.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- земельный участок с кадастровым номером 76:07:074701:471, площадью 12042 кв. м,
используемый под полигон для размещения твёрдых бытовых отходов и расположенный к
юго-востоку от дер. Неверово Охотинского сельского округа Мышкинского района.»;
- подпункт 1.9.3 изложить в следующей редакции:
«1.9.3. Общая площадь заказника - 14 166,7402 га (в том числе в Угличском районе - 8
593,7352 га, в Мышкинском районе - 5 573,005 га).».
9.4. В Положении о государственном заказнике «Ильинский», утверждённом
постановлением, пункт 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.9. Заказник расположен в Угличском и Борисоглебском муниципальных районах
Ярославской области.
1.9.1. Границы заказника:
северо-западная - от дер. Щербово на северо-восток по асфальтированной дороге до дер.
Епихарки, далее по лесной дороге на северо-восток на ур. Рычково (бывшая дер.
Рычково);
восточная - от ур. Рычкова по лесной дороге на юго-восток через ур. Тутково на дер.
Костяново, далее на юг по течению ручья Дериножка до впадения его в р. Устье;
южная - от устья ручья Дериножка вверх по течению р. Устье (по правому берегу) до
устья ручья Пореченка;
западная - от устья ручья Пореченка вверх на север до дер. Щербово (за исключением
земель населённых пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 10 500 га (в том числе в Угличском районе - 8 322,6836
га).».
9.5. В Положении о государственном заказнике «Камчатский», утверждённом
постановлением:
- в пункте 1.9 слова «государственное учреждение» заменить словами «государственное
бюджетное учреждение»;
- в разделе 3 слова «государственным учреждением» заменить словами «государственным
бюджетным учреждением».
9.6. В Положении о государственном заказнике «Ухринский», утверждённом

постановлением, пункт 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.9. Заказник расположен в Даниловском, Тутаевском и Пошехонском муниципальных
районах Ярославской области.
1.9.1. Границы заказника:
северная - от дер. Медведки Даниловского района по правому берегу р. Ухры вверх до
устья р. Вожерки;
восточная - от устья р. Вожерки вверх до дер. Демидково Даниловского района, далее по
просёлочной дороге через бывшую дер. Зиновское до бывшей дер. Алексеевское
Тутаевского района;
южная - от бывшей дер. Алексеевское 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 просёлочной дороге через деревни Ищейки, Извалки Даниловского района до
дер. Медведки (за исключением земель населённых пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 18 800 га (в том числе в Тутаевском районе - 5 264,8338
га, в Пошехонском районе - 63,238 га).».
10. 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.
11. 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:
11.1. В пункте 5 слова «государственное учреждение» заменить словами «государственное
казённое учреждение».
11.2. Подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. В разделе 2:
- пункт 2.1.7 подраздела 2.1 изложить в следующей редакции:

N
п/п

Наименование
и
местонахожден
ие охраняемой
территории

1
2.1.7
.

2
Долина
р. Юхоти
(среднее
течение)

Площадь
охраняемо
й
территори
и (га)

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

Граница
охраняемой
территории

Примечан
ие

3

4
администрация

5
от дер.
Дуброво
до границы
Мышкинско
го МР,
включая
русло р.
Юхоти и
полосы
земли
шириной
200 м от
уреза воды
по обоим
берегам (за
исключение
м земель
населённых
пунктов и
участков,
указанных в
пункте 10
приложения
к перечню)

6
ширина

400

Большесельско
го сельского
поселения,
ГКУ ЯО
»Большесельск
ое
лесничество»,
ООО
»Эколайн»,
собственники,
владельцы и
пользователи
земельных
участков

охранной
зоны - 50
м

11.3. В подпункте 8.1 пункта 8 слова «государственному учреждению» заменить словами
«государственному казённому учреждению».
11.4. В пункте 11 Положения о памятнике природы «Долина реки Юхоти (среднее
течение)», утверждённого постановлением, слова «государственное учреждение»
заменить словами «государственное казённое учреждение».
12. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор области
С.Н. Ястребов

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 09.08.2012 N 733-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в перечень особо охраняемых природных территорий
Ярославской области

1. В подразделе 1.7 раздела 1:
1.1. В пункте 1.7.1, в графе 3, цифры «15650,5848» заменить словами «14166,7402 (в том
числе в Угличском МР - 8593,7352; в Мышкинском МР - 5573,005)».
1.2. Пункт 1.7.2 изложить в следующей редакции:

N
п/п

Наименование
и
местонахожден
ие охраняемой
территории

Площадь
охраняемо
й
территори
и (га)

1

2

3

1.7.2
.

Болото
Большое у дер.
Шалимово
(ландшафтный)

3453,3802 (в
том числе в
Мышкинско
м МР 2424; в
Рыбинском
МР 1029,3802)

Организация,
ответственна
я за
соблюдение
особого
режима
использован
ия
охраняемой
территории
(в
установленн
ом порядке)
4

Граница
охраняемой
территории

Примечание

5

6

ГКУ ЯО
«Рыбинское
лесничество»

в границах
36, 37, 42-45,
51-54, 60-63,
67-72, 76-82,
85, 92, 95100, 106-109,
112-114,
116-118
кварталов
Приволжско
го
участкового
лесничества
ГКУ ЯО
»Рыбинское
лесничество
»

расположен
также в
Рыбинском
МР и
Большесельск
ом МР

1.3. Пункт 1.7.3 исключить.
1.4. В пункте 1.7.4:
- в графе 3 цифры «394,6727» заменить цифрами «725,3967»;
- в графе 4 слова «ЗАО ПО «Заволжье» заменить словами «администрация Охотинского
сельского поселения, собственники, владельцы и пользователи земельных участков»;
- в графе 5 слова «участка, указанного» заменить словами «участков, указанных».
2. Пункт 1.8.4 подраздела 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:

1
1.8.4.

2
Болота
Солодиха и
Морское
(ландшафтный)

3

4

5

7411

ГКУ ЯО
»Некоузское
лесничество»

в естественных границах
массива между руслами
притоков р. Сити, речек
Купинки, Елды, ручья
Болдинского с
включением акваторий
озёр Шиловского,
Большого, Акарновских
и Круглого; западная - по
границе Ярославской
области; северная - по
зимнику, идущему от
границы области и далее
по грунтовым дорогам
вдоль северного края
массива до
мелиоративной дрены в
2200 м к югу от дер.
Акарново; восточная - по
просеке и естественной
окраине массива до
пересечения грунтовых
дорог в ур. Хабарово;
юго-восточная и южная по границе болотного
массива к северу и западу
от дер. Морское

6

3. В подразделе 1.15 раздела 1:
3.1. В пункте 1.15.1:
- графу 3 дополнить словами «(в том числе в Тутаевском МР - 5264,8338; в Пошехонском
МР - 63,238)»;
- графу 5 после слов «дер. Демидково» дополнить словами «Даниловского района»; после
слов «до дер. Великое Село» дополнить словами «Тутаевского района»; после слов «дер.

Руновское» дополнить словами «Тутаевского района»; после слова «Извалки» дополнить
словами «Даниловского района»; аббревиатуру «МР» заменить словом «района».
3.2. В пункте 1.15.2:
- в графе 4 слова «Никольского сельского округа» заменить словами «Левобережного
сельского поселения»;
- в графах 4 и 5 аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ ЯО».
4. В подразделе 1.16 раздела 1:
4.1. Пункт 1.16.1, графу 3, дополнить словами «(в том числе в Угличском МР 8310,7719)»;
4.2. Пункт 1.16.2 изложить в следующей редакции:

1
1.16.2.

2
Болото
Каиловское
(ландшафтный)

3
1298

4
ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

5
в границах 64, части
65, части 66, частей 68,
69-77 кварталов
Ильинского
участкового
лесничества ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

6

4.3. В пункте 1.16.3, в графах 4 и 5, аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ
ЯО».
5. В пункте 2.1.7 подраздела 2.1 раздела 2:
- в графе 4 аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ ЯО»;
- в графе 5 слова «в пункте 9» заменить словами «в пункте 10».
6. В подразделе 2.7 раздела 2:
6.1. Графу 6 дополнить словами «сведения представлены также в пункте 2.16.12
подраздела 2.16 данного раздела».
6.2. Пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:

1
2.7.1.

2
Сосновый
бор с.
Неверова

3
13,4581

4
ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

5
в пределах 1-5 выделов 1
квартала Покровского
участкового лесничества
ГКУ ЯО »Угличское
лесничество» (по

6

лесоустройству Мышкинского
лесничества Угличского
лесхоза)

6.3. В пункте 2.7.3, в графе 3, цифры «43» заменить цифрами «6,6644».
6.4. В пункте 2.7.4, в графах 4 и 5, аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ
ЯО».
6.5. Пункты 2.7.5, 2.7.6 изложить в следующей редакции:

1
2.7.5.

2
Сосновый
бор с.
Кривец

3
117,983

4
ГКУ ЯО
»Некоузское
лесничество»

5
в границах 83 квартала
(за исключением части 2,
3, части 4 выделов)
Мышкинского
участкового лесничества
ГКУ ЯО «Некоузское
лесничество»

2.7.6.

Сосновый
бор с.
Охотино

72

ГКУ ЯО
«Рыбинское
лесничество»

в границах 46 квартала
(за исключением 1-4,
части 7, части 8 выделов)
Приволжского
участкового лесничества
ГКУ ЯО »Рыбинское
лесничество»

6

6.6. В пункте 2.7.7:
- в графе 3 цифры «65» заменить цифрами «53,778»;
- в графах 4 и 5 аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ ЯО».
6.7. В пункте 2.7.10, в графе 4, слова «Крюковского сельского округа» заменить словами
«Приволжского сельского поселения».
6.8. Пункт 2.7.12 изложить в следующей редакции:

1
2.7.12.

2
Гнездовье
аистов в с.
Архангельском

3
0,8

4
администрация
Приволжского
сельского
поселения

5
по окружности
радиусом 50 м вокруг
места гнездования
птиц, расположенного
в основании
разрушенного купола
Троицкой церкви

6

6.9. Дополнить пунктами 2.7.13 и 2.7.14 следующего содержания:

1
2.7.13.

2
Гнездовье
аистов в с.
Юрьевском

3
0,8

4
администрация
Приволжского
сельского
поселения

5
по окружности радиусом
50 м вокруг места
гнездования птиц,
расположенного на
водонапорной башне в
центральной части села

2.7.14.

Гнездовье
аистов в дер.
Федорково

0,8

администрация
Приволжского
сельского
поселения

по окружности радиусом
50 м вокруг места
гнездования птиц,
расположенного на
водонапорной башне на
восточной окраине
деревни

6

7. В подразделе 2.15 раздела 2:
7.1. В пункте 2.15.1:
- в графе 3 цифры «700» заменить цифрами «652,1866»;
- в графе 4 слова «Фоминская сельская администрация» заменить словами
«администрация Константиновского сельского поселения».
7.2. В пункте 2.15.2:
- в графе 3 цифры «228» заменить цифрами «185»;
- в графе 5 цифры «2700» заменить цифрами «2780»; цифры «3000» заменить цифрами
«3200».
7.3. Пункт 2.15.3 изложить в следующей редакции:

1
2.15.3.

2
Щёлковский
бор

3
103,161

4
ГКУ ЯО
«Тутаевское
лесничество»

5
южная и западная - по
границе 10 квартала
Чебаковского
участкового
лесничества ГКУ ЯО
»Тутаевское
лесничество» до
пересечения с
автодорогой
Новоселки-Мишаки;
северная - по
поперечному отрезку

6

автодороги на дер.
Мишаки; восточная по автодороге
Новосёлки-Мишаки до
пансионата «Лесное»,
затем по южной
границе пансионата и
далее по границе 10
квартала Чебаковского
участкового
лесничества ГКУ ЯО
»Тутаевское
лесничество»

7.4. В пункте 2.15.4:
- в графе 3 цифры «86» заменить цифрами «136,05»;
- в графе 4 аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ ЯО»;
- в графе 5: слова «(16 га)» исключить; аббревиатуру «ГПП» заменить словами «лесного
массива»; слова «(70 га)» исключить.
7.5. Пункт 2.15.5 исключить.
7.6. В пункте 2.15.6, в графах 4 и 5, аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ
ЯО».
7.7. В пункте 2.15.7:
- в графе 3 цифры «20» заменить цифрами «23,93»;
- в графе 4 слова «Никольского сельского округа» заменить словами «Левобережного
сельского поселения».
7.8. В пункте 2.15.10, в графе 4, слова «Помогаловского сельского округа» заменить
словами «Левобережного сельского поселения».
7.9. В пункте 2.15.11:
- в графе 4 слова «Фоминского сельского округа» заменить словами «Константиновского
сельского поселения»;
- в графе 5 слова «; северная - 100 м по автодороге вдоль р. Волги на очистные
сооружения; южная - жилая застройка пос. Фоминское» заменить словами «, на берегу р.
Волги возле спортивного комплекса; северо-восточная - вдоль берега р. Волги на
расстоянии 30 м; юго-западная - вблизи автомобильной дороги на очистные сооружения».
7.10. В пункте 2.15.12:
- в графе 3 цифры «29» заменить цифрами «35,8031»;
- из графы 5 слова «2900 м» исключить.
7.11. В пункте 2.15.13, в графе 4, слово «Фоминского» заменить словом
«Константиновского».

7.12. В пункте 2.15.14, в графе 4, слово «Фоминского» заменить словом
«Константиновского»; слова «, ГУ ЯО »Тутаевское лесничество»« исключить.
7.13. Пункты 2.15.15, 2.15.16 изложить в следующей редакции:

1
2.15.15.

2
Усадебный
парк
Юсуповых у
пос. Урдома

3
6

4
администрация
Левобережного
сельского
поселения

5
восточная - в 200 м к
северо-востоку от
моста через р. Урдому
по автомобильной
дороге Болотово Тутаевский льнозавод
- Мазино; южная - от
последней угловой
точки 500 м на запад
по грунтовой дороге
на НиконовоМасленники; северная
- от последней угловой
точки по естественной
опушке насаждений
550 м на восток до
пересечения с
автомобильной
дорогой Болотово Тутаевский льнозавод
- Мазино

2.15.16.

Старинные
посадки
акаций и ив
у с.
Ратмирова

1
(в том
числе
участок
10,7379;
участок
20,2621)

администрация
Левобережного
сельского
поселения

на южной границе
усадьбы Маковесово родового поместья
Дедюлина
(руководителя
военного
Ярославского
ополчения в 1812
году): 1_й участок
располагается к западу
от грунтовой дороги
Ратмирово Родионцево; 2-й
участок располагается
к востоку от грунтовой
дороги Ратмирово Родионцево

7.14. В пункте 2.15.17, в графе 4, слова «Борисоглебского сельского округа» заменить
словами «Левобережного сельского поселения».

6

7.15. В пункте 2.15.19, в графе 3, цифры «0,25» заменить цифрами «0,7919».
7.16. Пункт 2.15.20 изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

5

6

2.15.20.

Парк и
пруд в с.
Новом

3,4153

администрация
Левобережного
сельского
поселения

вдоль береговой линии,
включая акваторию пруда
и прибрежную зону
шириной 25 м от
среднемеженного уреза
воды, за исключением
полосы отвода
автомобильной дороги
Тутаев - Меньшиково

8. В подразделе 2.16 раздела 2:
8.1. В пункте 2.16.1, в графах 4 и 5, аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ
ЯО».
8.2. Пункты 2.16.2 - 2.16.7 изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

2.16.2.

Кобузинское
болото

28,8

ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

2.16.3.

Высоковский
бор

35,93

ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

2.16.4.

Рыжичный бор

77,97

ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

5
от пересечения
русла безымянного
левого притока р.
Улеймы,
впадающего в неё
выше дер. Бутаки, с
грунтовой дорогой
на ур. Долгий Луг по
естественной
границе истоковой
лощины и болотного
массива
в границах 1-20
выделов 43 квартала
Угличского
участкового
лесничества ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»
в границах 1-29
выделов 42 квартала
Угличского
участкового
лесничества ГКУ ЯО

6

»Угличское
лесничество»
в границах 1-3
выделов 45 квартала
Угличского
участкового
лесничества ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

2.16.5.

Привокзальный
бор

7

ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

2.16.6.

Сосновая аллея
дер. Антухово

7,6181

администрация
Слободского
сельского
поселения

от восточной
окраины дер.
Антухово полосой
70 м вдоль
грунтовой дороги
Антухово - трасса
Ярославль-Углич на
протяжении 1070 м

2.16.7.

Левобережный
бор

12,7994

ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

в границах 41
квартала Угличского
участкового
лесничества ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»: по
естественной
опушке насаждений
между жилой зоной
г. Углича, дорогой
на г. Мышкин и
водоохранной зоной
р. Корожечны

8.3. В пункте 2.16.8, в графе 3, цифры «0,25» заменить цифрами «0,7919».
8.4. Пункт 2.16.9 изложить в следующей редакции:

1
2.16.9.

2
Берёзовая
роща

3
74,2659

4
ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

5
в границах 2, 4-6, 8-16
выделов 185 квартала
Заволжского участкового
лесничества ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество» (по
лесоустройству - 56
квартала Ленинского
лесничества Угличского
лесхоза)

6

8.5. В пункте 2.16.10:
- в графе 3 цифры «0,25» заменить цифрами «0,792»;
- в графе 4 слово «округа» заменить словом «поселения».
8.6. В пункте 2.16.11:
- в графе 3 цифры «60» заменить цифрами «85,5318»;
- в графе 4 аббревиатуру «ГУ ЯО» заменить аббревиатурой «ГКУ ЯО».
8.7. Пункт 2.16.12 изложить в следующей редакции:

1
2.16.12
.

2
Стрелка
впадени
я р.
Улеймы
в р.
Юхоть

3
119,2623
(в том числе
в Угличском
МР - 88,895,
в
Мышкинско
м МР 30,3673)

4
ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»,
администраци
я Слободского
сельского
поселения
Угличского
МР;
администраци
я Охотинского
сельского
поселения
Мышкинского
МР

5
по обоим
берегам рек
Юхоти и
Улеймы от
узла слияния
вверх по
течению 500
м - полосы
шириной
500 м (за
исключение
м земель
населённых
пунктов)

6
расположен
также в
Мышкинско
м МР

8.8. В пункте 2.16.13, в графе 3, цифру «2» заменить цифрами «3,356».
8.9. В пункте 2.16.14, в графе 3, цифру «2» заменить цифрами «8,4538».
8.10. Пункты 2.16.15 - 2.16.18 изложить в следующей редакции:

1
2.16.15.

2
Парк с.
Желтина

3
5,0037

2.16.16.

Урочище
Алтыново

15,3944

4
администрация
Головинского
сельского
поселения
администрация
Отрадновского
сельского
поселения, ГУ
»Санаторий
«Углич»

5
по естественной
опушке парковых
насаждений
от русла
безымянного
левого притока р.
Волги южнее дер.
Кокаево до русла
безымянного

6

2.16.17.

Грехов
ручей

17,6668

ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

2.16.18.

Игорев
ручей

55,1165

ГКУ ЯО
»Угличское
лесничество»

ручья полосой 100
м
в границах 1-5, 1319 выделов 63
квартала
Угличского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО »Угличское
лесничество»
в границах 1-3, 79, 13, 14, 21-24, 26,
37 выделов 19
квартала
Угличского
участкового
лесничества ГКУ
ЯО »Угличское
лесничество»

8.11. В пункте 2.16.19, в графе 5, цифры «300» заменить цифрами «200»; цифры «450»
заменить цифрами «600».
8.12. В пункте 2.16.20, в графе 3, цифры «125» заменить цифрами «181,5945».
8.13. В пункте 2.16.22, в графе 3, цифры «10» заменить цифрами «13,6459».
9. В пункте 2.17.24 подраздела 2.17 раздела 2, в графе 4, слово «Карабихского» заменить
словом «Туношенского».

Приложение. Участки, не входящие в границы особо охраняемых
природных территорий Ярославской области
10. Приложение к перечню изложить в следующей редакции:
«Приложение
к перечню
N
п/п
1

Земельные участки, не входящие в границы особо охраняемой природной
территории
2

1.

Государственный природный заказник «Верхне-Волжский» (зоологический);
Мышкинский МР, Угличский МР

1.1.

Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074301:500, общей
площадью 102200 кв. м, расположенный южнее дер. Верхние Плостки
Охотинского сельского округа Мышкинского МР
Земельные участки общей площадью 107 800 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:07:074301:0020 - площадью 7 800 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0052 - площадью 15 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0016 - площадью 3 500 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0075 - площадью 3 800 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0076 - площадью 9 300 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0010 - площадью 15 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0011 - площадью 15 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0013 - площадью 9 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0047 - площадью 11 800 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0051 - площадью 15 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0038 - площадью 2 600 кв. м), расположенные в районе дер.
Ивцино Охотинского сельского округа Мышкинского МР
Земельные участки общей площадью 35 000 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:07:074701:0122 - площадью 5 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074701:0125 - площадью 10 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074701:0139 - площадью 10 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074701:0177 - площадью 10 000 кв. м), расположенные в районе дер.
Коровино Охотинского сельского округа Мышкинского района
Земельные участки общей площадью 222 342 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:07:074301:0068 - площадью 9000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0079 - площадью 11300 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0080 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0081 - площадью 13000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0082 - площадью 9200 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0083 - площадью 14500 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0084 - площадью 8800 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0085 - площадью 10000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0086 - площадью 11100 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0087 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0088 - площадью 10800 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0089 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0090 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

76:07:074301:0091 - площадью 8700 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0092 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0094 - площадью 8700 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0120 - площадью 4203 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0121 - площадью 4197 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0122 - площадью 12000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0123 - площадью 11842 кв. м), создающие общий контур и
расположенные к югу от дер. Угольники Охотинского сельского округа
Мышкинского МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:16:010101:356, площадью
66000 кв. м, расположенный к северо-востоку от дер. Чириково Покровской
волости Угличского МР

1.6.

Земельные участки общей площадью 51000 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:16:010101:0295 - площадью 30000 кв. м, с кадастровым номером
76:16:010101:0263 - площадью 21000 кв. м), расположенные к западу от дер.
Городище Покровской волости Угличского МР

1.7.

Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074401:387, площадью
12010 кв. м, расположенный к северо-западу от дер. Коровино Охотинского
сельского округа Мышкинского района
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074701:471, площадью
12042 кв. м, используемый под полигон для размещения твердых бытовых
отходов и расположенный к юго-востоку от дер. Неверово Охотинского
сельского округа Мышкинского МР
Государственный природный заказник «Левашовский» (зоологический);
Некрасовский МР
Производственная площадка и очистные сооружения филиала «Племенной
репродуктор «Некрасовский» ОАО »Ярославский бройлер»
Земельный участок площадью 4,6 га, предоставленный решением исполкома
поселкового совета от 8 октября 1965 года N 38 для свалки мусора, в пределах
границ: северная - от дер. Басово на расстояние 1000 м; восточная - от уреза р.
Волги на расстояние 1300 м; южная - от асфальтобетонного завода
Некрасовского государственного унитарного предприятия «Автодор» на
расстояние 300 м; западная - от автодороги Некрасовское - Чёрная Заводь на
расстояние 70 м
Земельные участки общей площадью 118 167 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:09:140000:0030 - площадью 11 429 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140101:0100 - площадью 30 000 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0036 - площадью 36 423 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0057 - площадью 27 308 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0135 - площадью 13 007 кв. м), расположенные в районе с.
Чёрная Заводь Чернозаводского сельского округа Некрасовского МР

1.8.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

Земельный участок площадью 2119000 кв. м, включающий месторождение
песка «Суворовское» и расположенный в районе дер. Суворово Левашовского
сельского округа Некрасовского МР
Государственный природный заказник «Козьмодемьянский» (зоологический);
Ярославский МР
Земельные участки общей площадью 9,8194 га (в том числе с кадастровым
номером 76:17:186201:380 - площадью 3,0533 га, с кадастровым номером
76:17:186201:382 - площадью 2,1369 га, с кадастровым номером

4.
4.1.

5.
5.1.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

76:17:186201:383 - площадью 4,6292 га), расположенные в районе с. Богослов
Ивняковского сельсовета Ярославского МР
Памятник природы «Парк в пойме р. Которосли»; г. Ярославль
Участок площадью 1,3467 га вдоль искусственной насыпи Московского
проспекта и в пределах пойменного полуострова в районе моста через р.
Которосль, необходимый для реконструкции Московского проспекта
Памятник природы «Парк в пос. Нефтестрой»; г. Ярославль
Участок размером 90 х 65 м в северо-восточной части парка, занятый
объектами городской инфраструктуры, с координатами поворотных точек:
северо-западная - Х_4198,33/Y_868,39, западная - Х-4227,81/Y-883,96, югозападная - Х-4284,87/Y-908,28, южная - Х-4321,88/Y-829,55, юго-восточная Х-4329,14/Y-814,12
Памятник природы «Заводь Чёрная и озеро Чистое»; Некрасовский МР
Земельные участки общей площадью 118 167 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:09:140000:0030 - площадью 11429 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140101:0100 - площадью 30000 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0036 - площадью 36423 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0057 - площадью 27308 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0135 - площадью 13007 кв. м), расположенные в районе с. Чёрная
Заводь Чернозаводского сельского округа Некрасовского МР
Земельные участки общей площадью 368712 кв. м (в том числе земельный
участок с кадастровым номером 76:09:140101:394 общей площадью 88712 кв.
м, занимаемый Чернозаводским рыбоводным заводом ФГБУ
»Верхневолжрыбвод»; земельный участок ориентировочной площадью 180000
кв. м категории земель лесного фонда и земельный участок ориентировочной
площадью 100000 кв. м категории земель запаса, предназначенные для
проектирования и размещения дополнительных производственных площадей
Чернозаводского рыбоводного завода), расположенные к югу от с. Чёрная
Заводь Чернозаводского сельского округа Некрасовского МР
Государственный природный заказник «Борковский» (ландшафтный);
Некоузский МР
Земельные участки общей площадью 98 000 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:08:010801:0031 - площадью 32 000 кв. м, с кадастровым номером
76:08:010801:0030 - площадью 32 000 кв. м, с кадастровым номером
76:08:010801:0025 - площадью 34 000 кв. м), расположенные севернее дер.
Большое Дьяконово Некоузского МР
Государственный природный заказник «Долина р. Юхоти» (ландшафтный);
Мышкинский МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074301:0006, площадью 8
900 кв. м, расположенный в районе дер. Бурцево Охотинского сельского
округа Мышкинского МР
Земельные участки общей площадью 44 373 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:07:074301:517 - площадью 21 098 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:519 - площадью 23 275 кв. м), расположенные в районе дер.
Антеплево Охотинского сельского округа Мышкинского района
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074301:134, площадью
162200 кв. м, расположенный к северо-западу от дер. Семёнково Охотинского
сельского округа Мышкинского МР

9.
9.1.
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10.3.

10.4.

10.5.

11.
11.1.

Государственный природный заказник «Устьевский» (зоологический);
Ростовский МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:13:011001:0012, площадью 76
222 кв. м, расположенный у дер. Перевозново Савинского сельского округа
Ростовского МР
Памятник природы «Долина р. Юхоти (среднее течение)»; Большесельский
МР
Земельные участки общей площадью 71036,3324 кв. м (в том числе с
кадастровым номером 76:01:027201:99 - площадью 35505,6374 кв. м, с
кадастровым номером 76:01:027201:100 - площадью 35530,695 кв. м),
расположенные в районе дер. Устье Новосельского сельского округа
Большесельского МР
Земельные участки общей площадью 49228,045 кв. м (в том числе с
кадастровым номером 76:01:027201:101 - площадью 12321,5607 кв. м, с
кадастровым номером 76:01:027201:103 - площадью 36906,4843 кв. м),
расположенные в районе дер. Медведково Новосельского сельского округа
Большесельского МР
Земельные участки общей площадью 38440,724 кв. м (в том числе с
кадастровым номером 76:01:027201:102 - площадью 19530,724 кв. м, с
кадастровым номером 76:01:027201:107 - площадью 18910 кв. м),
расположенные в районе дер. Тузлыки Новосельского сельского округа
Большесельского МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:01:027201:105, площадью
45077 кв. м, расположенный в районе дер. Плескание Новосельского сельского
округа Большесельского МР
Земельные участки общей площадью 346464 кв. м (в том числе с кадастровым
номером 76:01:027201:106 - площадью 140516 кв. м, с кадастровым номером
76:01:027201:140 - площадью 197003 кв. м, с кадастровым номером
76:01:027201:141 - площадью 2114 кв. м, с кадастровым номером
76:01:027201:142 - площадью 1926 кв. м, с кадастровым номером
76:01:027201:143 - площадью 2234 кв. м, с кадастровым номером
76:01:027201:144 - площадью 2671 кв. м), расположенные в районе дер.
Ромашино Новосельского сельского округа Большесельского МР
Памятник природы «Долина р. Которосли»; Гаврилов-Ямский МР
Земельные участки общей площадью 34409 кв. м (в том числе 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

