Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Плещеево озеро"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Плещеево озеро"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
010
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован в целях сохранения уникального природно-исторического комплекса в районе города
Переславля-Залесского и озера Плещеево в Ярославской области.
На национальный парк возлагаются следующие задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
26.09.1988 400
РСФСР

Номер

Краткое
содержание

О создании Переславского государственного
природно-исторического национального парка в
Ярославской области

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
Апелляционная
коллегия
апелляционное
Верховного суда
определение
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

11.04.2012 103

О внесении изменений в уставы
федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

09.01.2014 7

О внесении изменений в Положение о
национальном парке "Плещеево озеро",
утвержденное приказом Минприроды
России от 15 марта 2012 г. N 60"

23.06.2020

Краткое
содержание

Внести
изменения в
Положение о
национальном
парке "Плещеево
озеро"

АПЛ20без названия
126

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

министерство
охраны
окружающей среды
Приказ
и природных
17.05.1994 146
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Постановление Ярославской
24.12.1997 270-п
области

правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Российской
Федерации
глава
Переславского
Постановление
муниципального
округа
мэр города
Постановление ПереславльЗалесский
губернатор
Постановление Ярославской
области

Номер

Краткое
содержание

О проведении эксперимента по
совершенствованию экономического
механизма функционирования особо
охраняемых природных территорий

О национальном парке "Плещеево озеро"

07.05.1998 81-п

Внести в
постановление
Правительства
Ярославской
области "О
О внесении дополнений и изменений в
национальном
постановление Правительства
парке
Ярославской области от 24.12.97 № 270-п
"Плещеево
озеро" от
24.12.97 N 270п дополнения
и изменения

17.07.1998 777

О национальном парке "Плещеево озеро"

21.06.1999 353

Об отводе земель Переяславскому
национальному парку "Плещеево озеро"

22.09.2000 1222

Об установлении права бессрочного
пользования на земельный участок
природоохранного значения

14.08.2002 551

О создании охранной зоны национального
парка "Плещеево озеро"
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Письмо

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

11.04.2003 296

31.08.2004 623

31.12.2004 1746-р

17.03.2005 66

02-1207.08.2007
31/7602

Приказ

федеральное
агентство лесного
хозяйства

29.02.2008 59

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

22.12.2008 339

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

31.12.2008 2055-р

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

31.12.2008 2056-р

Приказ

министерство
охраны
окружающей среды
и природных
29.01.2009 15
ресурсов
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

25.02.2009 39

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о
федеральном государственном
учреждении "Национальный парк
"Плещеево озеро"
О временном организационном
подчинении федеральных
государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий
Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий
и федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении МПР
России и Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках
и национальных парках, находящихся в
ведении федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
О государственных природных
заповедниках и национальных парках для
проведения Роснедвижимостью в 2008
году землеустроительных работ
Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
заповедников и национальных парков и
установлении их границ
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального
бюджета
Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
федерального значения, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий, находящихся в ведении
Минприроды России и Росприроднадзора
О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008 №339
"Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального
бюджета"
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и
27.02.2009 48
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
26.03.2009 72
Российской
Федерации
федеральная
служба по
гидрометеорологии 30.04.2009 89
и мониторингу
окружающей среды

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2009 210

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.07.2009 216

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2009 218

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках
и национальных парках, находящихся в
ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
О внесении изменений в положения о
национальных парках, находящихся в
ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
О предоставлении лицензии
федеральному государственному
учреждению "Национальный парк
"Плещеево озеро" (ФГУ "Национальный
парк "Плещеево озеро")
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 25.02.2009 №39
"Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета"
О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных государственных
учреждений – государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды
России
Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей и
получателей средств федерального
бюджета

20.05.2010 174

Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей
и получателей средств федерального
бюджета Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня
подведомственных бюджетных
учреждений Минприроды России

03.03.2011 147

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках
и национальных парках, находящихся в
ведении министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей
и получателей средств федерального
бюджета Минприроды России

19.05.2011 352

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Плещеево озеро"

07.06.2011 533

О наделении полномочиями
администратора доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
федеральных государственных
учреждений - государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды
России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня
подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 638

О наделении полномочиями
администратора доходов местных
бюджетов федеральных государственных
бюджетных учреждений государственных заповедников,
национальных парков и государственного
природного заказника, находящихся в
ведении Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей
и получателей средств федерального
бюджета Минприроды России

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

19.12.2011 954

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

30.12.2011 979

Краткое
содержание

Об организации работы по формированию
и финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для
федеральных государственных
учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января 2011 г.
N 6 "О ведомственном перечне
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации федеральными
бюджетными учреждениями в качестве
основных видов деятельности"
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Категория

Приказ

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.03.2012 60

верховный суд
Российской
Федерации

О признании не действующим со дня
вступления решения суда в законную силу
приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 3 марта 2011 года N 147 "О
АКПИ1610.10.2016
внесении изменений в положения о
857
государственных природных заповедниках
и национальных парках, находящихся в
ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации"

Об утверждении Положения о
национальном парке "Плещеево озеро"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ярославская область, Переславский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Лесничество «Национальный парк «Плещеево озеро» (далее лесничество) расположено в 130 км к
северо-востоку от г. Москвы в границах двух муниципальных образований Ярославской области:
Переславского муниципального района и города Переславля-Залесского.
Протяженность территории лесничества с севера на юг – 25 км, с запада на восток –
17 км. Территория парка расположена между 56°52’ - 56°37’ с.ш. и 38°34’ - 38°53’ в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты
Болота
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

64.4
17.1
14.8
3.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
24 149,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 047,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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58 400,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница национального парка на юге проходит от точки №131 го¬родской черты массива №3
Переславль-Залесского с линией вдоль городской черты до пересечения с узкоколейной железной
дорогой. Далее вдоль узкоколейной ж/д до западной границы автостоянки с автодорогой ПереславльНагорье вдоль автодороги в северном направ¬лении до поворота на д. Соломидино. Далее вдоль
грунтовой дороги на д. Соломидино до черты населенного пункта, по западной черте д. Соломидино,
далее вдоль дороги Соломидино-Мартынка до границы квартала 15 Пригородного лесничества.
Далее в южном направлении вдоль восточной границы кварталов 21, 22, 28 Пригородного лесничества
до крайней восточной опорной точки кв.28. Далее вдоль кв. 2, 3 ЗАО «Новоселье» до пересечения с
кв. 36 Пригородного лесничества. Далее вдоль кв. 36 до пересечения с грун¬товой дорогой на д.
Щелканка. Далее вдоль грунтовой дороги до пере¬сечения с границей кв. 49. Далее вдоль восточной
границы кв.49 до пересечения с северной границей кв.49 Пригородного лесничества.
Далее в восточном направлении вдоль северной границы кв.53, 54, 55 Пригородного лесничества.
Далее по южной, западной и северной гра¬ницам кв.50, северной и восточной границам кв.51,
восточной границе кв.56 Пригородного лесничества. Далее на юго-восток по границе между ТОО
«Новоселье» и ТОО «Глебовское» до пересечения с газо¬проводом. Далее на восток вдоль
газопровода до пересечения с кв.56 Пригородного лесничества. Затем вдоль границы кв.57 до
пересечения с кв. 8 ЗАО «Новоселье» до пересечения с кв.58 Пригородного лесни¬чества. Далее
вдоль западной и северной границ кв. северной и вос¬точной границ кв.59, восточной границы кв.63
и 67 Пригородного лесничества.
Далее в западном направлении вдоль южных границ кв.67, 66, 68, западных границ кв.68, 64, 60
Переславского лесничества до пересече¬ния с мелиоративной канавой. Далее вдоль мелиоративной
канавы на северо-запад до границы ГЗЗ. Далее по границе ГЗЗ до пересечения с границей кв.24
Переславского лесничества. Затем по южной границе кв. 55, 54 Пригородного лесничества. Далее по
восточной границе кв.53
Пригородного лесничества до пересечения с кв.48 Пригородного лес¬ничества. В северо-восточном
направлении вдоль восточной границы кв.48 Пригородного лесничества, по южным границам кв. 47,
46 до массива Малые Сокольники. Далее по южной границе кв.40, 39, восточ¬ной границе кв.42, 44,
45, южной границе кв.45 Пригородного лесниче¬ства.
На западе граница парка проходит вдоль внешних границ кв.43, 41 Пригородного лесничества, вдоль
р. Дубец до границы кв.37 Пригород¬ного лесничества. Далее по западной границе вдоль кв.
37,29,23,18,9, 5, 1 Пригородного лесничества до пересечения с узкоколейной ж/д. Далее вдоль кв. 1 до
его северо-восточной границы вдоль узкоколей¬ной ж/д до пересечения с границей кв.60 Купанского
лесничества. Далее по западной и северной границам кв. 60, далее по западной квартальной просеке
кв. 53 на север до крайней северо-западной точки кв. 53. Затем на восток по квартальной просеке до
северо-восточной точки кв. 53. Затем по западной просеке вдоль кв. 44 до пересечения с поселковой
чертой п. Купанское на юго-востоке.
Далее вдоль поселковой черты в северо-западном направлении до пересечения с р. Векса на север до
пересечения с квартальной просекой кв. 31 Купанского лесничества. Далее на юго-восток вдоль
границы кв. 31 до границы кв. 22. Далее по валовой канаве №6 на северо-восток до пересечения с
ручьем Меленка. Вдоль ручья до пересечения с северной границей кв. 8 Купанского лесничества.
Далее на северо-восток по лесной дороге до границы кв. 1 Купанского лесничества.
На севере по квартальной просеке — северной границе кв. 1-6 до пересечения с кв.7, по западной и
северной границам кв. 7 Купанского лесничества до р.Нерль.
На востоке по р.Нерль до пересечения с восточной границей кв. 7 Купанского лесничества. Далее на
юго-восток по восточной границе кв. 13, 21, 30, 29, 39 Купанского лесничества до пересечения с
грунтовой дорогой узкоколейки до черты Княжево-Заладьевское. Далее по грун¬товой дороге вдоль
узкоколейки до черты усадьбы Заладьевское, затем на запад и юго-восток вдоль дороги на
Криушкино, затем по восточной поселковой черте. Далее вдоль грунтовой дороги на с. городище до
черты населенного пункта. Далее, исключая земли с. Городище, по во¬сточной поселковой черте
вдоль асфальтовой дороги до пересечения с шоссе Переславль - Купань.
Далее вдоль шоссе на Переславль до пересечения с северной город¬ской чертой (т.2, массив №1).
Далее вдоль северной и западной границ массива 31 г. Переславля до р. Трубеж вдоль западной
границы масси¬ва № 3 до границы Веськовского сельсовета.
Дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова в черте г. Переславля-Залесского.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название

Категория
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

Долина р. Трубеж
Долина р. Вексы
Родник у дер. Криушкино
Дубрава деревень Чашницы,
Ям

Текущий
статус

Профиль

Уровень
значимости

ландшафтный Действующий Региональное
ландшафтный Действующий Региональное
ландшафтный Действующий Региональное
ландшафтный Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

Латинское название

Русское название

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Boletales (Болетовые)
Boletaceae
1
Leccinum percandidum
Подосиновик белый
(Vassilkov) Watling
Gyroporaceae
2
Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Гиропор каштановый
Quel.
3
Gyroporus cyanescens (Bull. : Fr.) Гиропорус синеющий
Quel.

Охранный статус

Региональная КК (Ярославская область): 3
Региональная КК (Ярославская область): 3
Региональная КК (Ярославская область): 3

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1
Parnassius mnemosyne
Мнемозина, Апполон
(Linnaeus, 1758)
черный

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ярославская область): 2
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes lacustris L.
Полушник озерный
Isoetes setacea Lam.
Полушник щетинистый
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
3 Aconitum firmum subsp.
fissurae Nyár.
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
4 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок
2

Пальчатокоренник Траунштейнера

6

Dactylorhiza traunsteineri
(Saut. ex Rchb.) Soó
Epipogium aphyllum Sw.

7

Ophrys insectifera L.

Офрис насекомоносная

8

Orchis militaris L.

Ятрышник шлемоносный,
Ятрышник вооруженный

5

Надбородник безлистный

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ярославская область): 1
Красная книга РФ: 2

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ярославская область): 1

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ярославская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ярославская область): 2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ярославская область): 1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ярославская область): 1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ярославская область): 1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Coregonus Европейская
Красная книга РФ: 2
albula
ряпушка
Региональная КК (Ярославская область): 1
(Linnaeus,
1758)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
Cottus
Обыкновенный
Красная книга РФ: 2
gobio
подкаменщик
Linnaeus,
1758
Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Ярославская область): 1
(Linnaeus,
1758)
Aquila
Большой
Красная книга РФ: 2
clanga
подорлик
Региональная КК (Ярославская область): 1
(Pall.)
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№

Латинское
название

Русское
название

5 Aquila
pomarina
(C. L.
Brehm)
6 Haliaeetus
albicilla (L.)
7 Pandion
haliaetus
(L.)

Малый
подорлик

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ярославская область)

Орлан
белохвост
Скопа

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ярославская область): 1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ярославская область): 1

8 Falco
peregrinus
Tunst.

Сапсан

Falconidae (Соколиные)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Ярославская область): 1

Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Белая
Красная книга РФ: 2
куропатка
Региональная КК (Ярославская область): 1

9 Lagopus
lagopus
rossica
Serebrovski,
1926
(Lagopus Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus
куропатка
Красная книга РФ: 2
(L.))
Региональная КК (Ярославская область): 1
Passeriformes (Воробьинообразные)
Paridae (Синицевые)
10 Cyanistes
Красная книга РФ: 4
cyanus
Региональная КК (Ярославская область): 3
cyanus
(Pallas,
1770)
(Cyanistes Белая
Красная книга РФ: 4
cyanus
лазоревка,
Региональная КК (Ярославская область): 3
(Pallas,
Князёк
1770))
Mammalia (Млекопитающие)
Soricomorpha (Землеройкообразные)
Talpidae (Кротовые)
11 Desmana Выхухоль
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschata русская
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus,
Региональная КК (Ярославская область): 1
1758)
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
3

0
0
0
0

0
0
0
3

0
0
0
0

3
3
1
1
1
8
2
2
6
1
5
11
2
8
1

0
0
1
1
1
8
2
2
6
1
5
13
2
10
1

3
3
1
1
1
7
1
1
6
1
5
12
1
10
1

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Плещеево озеро"
Юридический адрес организации: 152020, Ярославская обл, Переславль-Залесский г, Советская ул, 41
Почтовый адрес организации: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская,
41.
Телефон: 8(48535) 3-08-44; 3-11-46
Факс: 8(48535) 3-08-44; 3-11-46
Адрес электронной почты: info@park.botik.ru
Адрес в сети Интернет: http://plesheevo-lake.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 23.12.2002
ОГРН: 1027601054458
ФИО руководителя: Федоров Михаил Юрьевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(48535) 3-29-88, 8(903) 829-19-18
Адрес электронной почты: 8291918@gmail.com
Заместители и руководители подразделений:
Зам. директора по общим вопросам – начальник отдела обеспечения основной деятельности;
Контрактный управляющий Житарева Наталья Викторовна (телефон: 8(48535) 3-28-07, 8(915) 996-79-98
info@park.botik.ru)
Заместитель директора по охране территории Никитин Николай Владимирович (телефон: 8(48535) 3-0844, 8(980) 707-89-30 n.nikitin2@mail.ru)
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Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, экономического анализа и планирования
Ивашкевич Нелли Борисовна (телефон: 8(48535) 3-14-09, 8(910) 829-27-15 bumer1982.82@mail.ru)
Зам. директора по научной работе – начальник научного отдела Андреева Марина Игоревна (телефон:
8(48535) 3-08-44, 8(920) 100-31-31 otdel-nauki@pereslavl.ru)
заместитель директора по туризму и экологическому просвещению Кочев Сергей Александрович
(телефон: 8(48535) 3-28-07, 8(960) 544-99-78 kosa1974velo@yandex.ru)
заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Файзулина Анна Николаевна (телефон:
8(48535) 3-08-44, 8(910) 664-12-66 anna.fayzulina@inbox.ru)
юристконсульт Никитина Ольга Александровна (телефон: 8(48535) 3-08-44, 8(910) 970-00-98
yurist@park.botik.ru)
заместитель директора по развитию, начальник дендрологического отдела Куликова Ольга
Николаевна (телефон: 8(48535) 2-31-32, 8(906) 636-87-22 kulikova.dendrosad@mail.ru)
Зам. директора Терехин Александр Александрович (телефон: 8(48535) 3-08-44, 8(985) 177-00-05
a.a.t.sovetnik@bk.ru)
Начальник отдела туризма Иванова Марина Анатольевна (телефон: 8(48535) 3-28-07, 8(915) 960-40-44
mivanova_ecopros@list.ru)
Начальник отдела экологического просвещения Чупрасова Ольга Александровна (телефон: 8(48535) 328-07, 8(910) 813-79-19 olaola.pz@gmail.com)
Специалист по кадрам и делопроизводству Киселева Марина Александровна (телефон: 8(48535) 3-0844, 8(920) 113-22-43 secretar.2014@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.03.2012 №60
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров и объектов,
связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
заготовка живицы;
промысловая охота;
промышленное рыболовство;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с
функционированием национальных парков;
прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально предусмотренных
для этого мест;
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сплав древесины по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность.
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах
общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи
(вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с осуществлением спортивной и
любительской охоты, спортивного и любительского рыболовства в соответствии с Положением:
взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с Положением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
временного складирования бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования,
обезвреживания, размещения, транспортирования;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных
путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев,
связанных с функционированием национального парка и использованием транспортных средств
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах
национального парка);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных
участков, уже используемых их собственниками, владельцами и пользователями для
производства сельскохозяйственной продукции);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже используемых их собственниками,
владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);
выгул собак без поводка;
действия, ведущие к беспокойству диких животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 г. N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290;
2008, N 12, ст. 1130).
На территории национального парка деятельность, направленная на сохранение историко-культурных
комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением и органом,
осуществляющим государственный контроль за сохранением, использованием и охраной объектов
культурного наследия.
Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
национального парка подлежат согласованию с Учреждением.
Время, продолжительность, количество участников и маршруты проведения экскурсий на территории
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национального парка подлежат согласованию с Учреждением.
Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка и его охранной зоны,
согласовываются с Минприроды России.
На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального
строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на национальный парк, с обеспечением
функционирования населенных пунктов и объектов инфраструктуры, расположенных в границах
национального парка, допускаются по согласованию с Минприроды России и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
которых на территории национального парка допускаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Зона охраны историко-культурных объектов
Рекреационная зона
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
Купанское участковое лесничество кв. 53
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах заповедной зоны дополнительно запрещена любая хозяйственная деятельность и
рекреационное использование территории.
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ.
Пребывание на территории заповедной зоны национального парка граждан, не являющихся
работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,
допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
Включает следующие участки:
купанское участковое лесничество - квартала: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 25, 28, 35, 36, 41, 42, 43, 57, 60,
61, 62, 63; квартал 3 (выдела 1 - 13);
пригородное участковое лесничество - квартала: 2, 3, 4, 6, 18, 23, 29, 30, 31, 37, 38, 41 - 43, 57 - 68,
включая болото Ямское; частично квартала: 7, 8 (за искл. выделов, вошедших в хозяйственную
зону).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно запрещаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
выпас и прогон домашних животных;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.03.2021

14

размещение ульев и пасек;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.
Пребывание на территории особо охраняемой зоны национального парка граждан, не являющихся
работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,
допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.

Зона охраны историко-культурных объектов
Описание границ:
Историко-археологические комплексы "Клещино, Городище" и "Александрова гора", с окружающими
их территориями (земли СПК "Рассвет" к северо-востоку от автомобильной дороги Переславль Кухмарь), за исключением земель населенных пунктов и земельных участков, используемых под
автостоянки.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации дополнительно запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне охраны историко-культурных объектов допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
спортивная и любительская охота;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
реставрация, ремонт и музеефикация историко-культурных объектов;
проведение работ по восстановлению и поддержанию в традиционном состоянии приоритетных
культурно-ландшафтных комплексов.
Рекреационная зона
Описание границ:
Включает следующие участки:
купанское участковое лесничество частично квартала: 3 (кроме выделов, вошедших в особо
охраняемую зону), 8, 9 (искл. выдел 13), 10 (искл. выдел 31), 13, 14, 15 (искл. выдел 17), 16 (за
искл. выдел. 1), 17, 18, 21, 22, 23, 24 (кроме выдела 5), 26, 27, 29 - 34, 37 - 40; 44 - 52, 54 - 56, 58, 59,
64 - 68, а также земельные участки, переданные в аренду, и земельный участок планируемой
автостоянки;
пригородное участковое лесничество - квартала 1, 5, 9, 10, 11 (за исключением выделов 9, 15), 12
(за исключением выделов, вошедших в хозяйственную зону), 13 - 17, 19 - 22, 24 - 28, 32 - 36, 39,
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40, 44 - 55, 56 (за исключением выделов 14, 23), 69 (выдела 2 - 6; 8 - 9; 17; 19 - 24; 26 - 28; 30 - 31);
в состав зоны включены (46 га) земли других собственников и пользователей, включенных в
состав национального парка без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. Это территории
существующих и планируемых стационарных рекреационных учреждений (базы отдыха, лагеря и
т.д.), автостоянки;
дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова (58 га);
озеро Плещеево (5 098 га).
В состав зоны включены также земли бывшего ЗАО "Новоселье" (долевая собственность),
расположенные между береговой чертой озера Плещеево и бывшей узкоколейной железной дорогой
до земель ОАО Компания "Славич" (74 га).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны дополнительно запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
сенокошение, за исключением противопожарного скашивания;
выпас и прогон домашних животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
спортивная и любительская охота;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
работы по комплексному благоустройству территории.

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
Включает следующие участки:
купанское участковое лесничество - квартала: 9 (выдел 13), 10 (выдел 31), 11, 12, 15 (выдел 17), 16
(выдел 1), 24 (выдел 5);
пригородное участковое лесничество - частично квартала 7 (выдела 14, 17), 8 (выдела 17, 18, 19),
11 (выдела 9, 15), 12 (выдела 1 - 5, 9 - 12, 16, 17, 18, 23), 56 (выдела 14, 23), 69 (выдела 7, 10 - 16, 18,
25, 29).
В состав зоны входят земли (1 747 га) земли других собственников и пользователей, включенных в
состав национального парка без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. ЛЭП (62,3 га) Пригородное участковое лесничество кв. 9 - 14, 16, 17, 22, 56; Купанское участковое лесничество - кв.
36, 40 - 43, 46 - 52, 60, 62. Газопровод (1,56 га) - Пригородное участковое лесничество - кв. 47, 48, 50,
51. Нефтепровод (5,8 га) - Пригородное участковое лесничество - кв. 57, 58, 59. Волоконно-оптическая
линия связи (1,34 га) - Пригородное участковое лесничество - кв. 50, 54.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
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противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
установка ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
прогон и выпас домашних животных, принадлежащих сотрудникам Учреждения и гражданам,
проживающим на территории национального парка, на участках, специально определенных
Учреждением;
сенокошение сотрудниками Учреждения и гражданами, проживающими на территории
национального парка, на участках, специально определенных Учреждением;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в
их границах населенных пунктов.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 58400.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны проходит:
На юге: по границе с Владимирской областью от восточного угла квартала 47 Переславского
лесничества Переславского лесхоза до дороги Б. Вески - Шушково. Далее по дороге Б. Вески Шушково, включая последнее, до дороги Бектышево - Берендеево.
На востоке: по дороге Бектышево - Берендеево на запад, до пруда у п. Берендеево. Далее на север,
включая пруд и его водоохранную зону, до д. Милославка. Далее на север по дороге Милославка-Спас
до южной границы лесного массива (кв. 23 Берендеевского лесничества Переславского лесхоза).
Далее по южной границе кварталов 23, 22,21 Берендеевского лесничества Переславского лесхоза.
Далее на север по просеке 20/21 и 16/17 Берендеевского лесничества Переславского лесхоза. Далее на
север по западной границе квартала 3 Берендеевского лесничества Переславского лесхоза до с.
Корсаково. Далее на се¬вер по дороге Корсаково - Семеновка, далее по проселочной дороге (вдоль
линии связи) Семеновка-Никульское до дороги Рязанцево-Пере-славль. На запад по дороге РязанцевоПереславль, включая озеро у д. Березовка, до поворота дороги на Воронцово - Нилу. Далее на север
по указанной дороге до с. Нила. Далее, не включая с. Нила по дороге
Нипа - Фалелеево, по проселочной дороге Фалелеево - Красная Деревня до автодороги Москва Ярославль. По автодороге Москва — Ярославль до р. Нерль-Клязьминская. По р. Нерль на север до
трассы бывшей узкоколейной железной дороги. На восток по трассе до просеки 50/51 Рогозинского
лесничества Переславского лесхоза. Далее по просекам 50/51, 46/47, 46/43 до дороги Говырино Горки - Лыченцы. По дороге на север до с. Троицкое, исключая последнее, далее на юго-запад по
проселочной дороге Афонино - Княжево до р. Нерль. Далее на север по р. Нерль до с. Лыченцы,
исключая последнее. Далее до д. Ченцы, далее по проселочной дороге Лыченцы - Новолесное до
границы Переславского района. По границе района на северо-запад до проселочной дороги в сторону
с. Скоморохово, на запад по проселочной дороге до дороги Лыченцы - Скоморохово.
На севере: от дороги Лыченцы - Скоморохово по притокам р. Сольбы и р. Сольбе на запад до с.
Андреевское, исключая последнее.
На западе: от западного угла квартала 47 Переславского лесничества Переславского лесхоза на север
по верхнему течению р. Кубрь до с. Половецкое. Далее на север и северо-запад по дороге Половецкое
- Потанино - Борисово - Климово - Поповское. Далее по дороге на северо-запад до автодороги
Москва - Ярославль до с. Глебовское, исключая последнее. Далее по дороге Глебовское - Семендяйка
- Юрино - Веска - Б. Пальцино - Голоперово, исключая последнее. От с. Голоперово на север по
проселочной дороге до ур. Балабино (по просекам 56/53, 52/53 Мартыновского лесничества
Переславского лесхоза). Далее на север, пересекая р. Дубец, до южной опушки квартала 44
Мартыновского лесничества Переславского лесхоза. Далее на северо-запад и север по границе
квартала 44, по просекам 35/44, 35/36, 28/29, 10/11, 5/11 Мартыновского лесничества Переславского
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лесхоза, по границе квартала 5 Мартыновского лесничества Переславского лесхоза и квартала 135
лесов ГОЛОУП, по просеке 120/121 лесов ГОЛОУП, на восток по северным границам кварталов 121,
122, 123, 124, 126 лесов ГОЛОУП до узкоколейной железной дороги (УЖД) на с. Талицы. На север по
УЖД до с. Талицы, включая последние, далее на север по дороге до п. Купанское, исключая
последнее. На северо-запад по дороге Переславль-Купанское-Нагорье до пересечения с просекой 61/62
лесов ГОЛОУП. Далге на север по просекам 61/62, 48/49, 37/154, 31/154, 17/154, 18/ 154, 19/155 лесов
ГОЛОУП до ручья - притока оз. Сомино. Далее на север по ручью через кварталы: 19 лесов ГОЛОУП,
148, 145 Заладьевского лесничества Переславского лесхоза до д. Хмельники. Далее на север по дороге
Хмельники - Гора - Новоселка - Жупеево - Андреевское до р. Сольба.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам национального парка, в
том числе:
разведка и разработка новых промышленных месторождений полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима озера Плещеево;
строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности.
На землях лесного фонда и лесов, не водящих в лесной фонд, расположенных в охранной зоне
национального парка, запрещается проведение сплошнолесосечных рубок главного пользования
площадью одной лесосеки более 10 га в соответствии с правилами лесопользования.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Сельскохозяйственная деятельность должна вестись с учетом ограничений, установленных
природоохранным законодательством, и не наносить ущерб природным комплексам и объектам
национального парка.
Разрешается проведение постепенных и выборочных рубок главного пользования, рубок
промежуточного пользования, санитарно-оздоровительных мероприятий и прочих рубок в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
Использование объектов животного мира, в том числе любительская охота, рыболовство, проведение
биотехнических мероприятий на территории охранной зоны национального парка осуществляется в
соответствии с действующими Правилами охоты на территории Ярославской области.
Работники национального парка, являющиеся государственными инспекторами по охране его
территории, на территории охранной зоны национального парка пользуются правами,
предоставленными им зако¬нодательством Российской Федерации.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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