АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2010 г. N 546
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ОКРУГА ОТ
07.07.2005 N 600 "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"
Руководствуясь действующим законодательством, Уставом Угличского муниципального
района, в целях уточнения данных администрация Угличского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции Перечень особо охраняемых природных территорий
местного значения, расположенных на территории Угличского муниципального района,
утвержденный постановлением главы Угличского муниципального округа от 07.07.2005 N 600 "Об
особо охраняемых природных территориях местного значения" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в "Угличской газете".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. главы
Угличского
муниципального района
Б.Н.КАЛУГИН

Утвержден
постановлением
главы Угличского
муниципального округа
от 07.07.2005 N 600
(в редакции
от 18.05.2010 N 546)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование и
местонахождение
охраняемой
территории

Площадь
территории
(га)

Организация,
ответственная за
соблюдение
установленного
режима
использования
территории (по
согласованию)
3
ГУ ЯО "Угличское
лесничество"

1
1. Грехов ручей,
ТРМ

2
16

2. Игорев ручей,
ТРМ

13

ГУ ЯО "Угличское
лесничество"

3. Парк "Заманиха",
ТРМ

10

Администрация
Отрадновского
сельского
поселения

Границы охраняемой
территории

4
в границах 5, 7, 9,
16, 17, 19, 21, 22
выделов 63 кв.
ГУ ЯО "Угличское
лесничество"
в границах 1, 8, 9
выделов 19 кв.
ГУ ЯО "Угличское
лесничество"
южная: от пересечения
автодороги Углич Медлево с р. Каткой
550 м на ЮВ по левой
стороне этой дороги;
восточная: от
последней угловой
точки 300 м на север
по опушке насаждений;
северная: от угловой
точки 450 м до русла
р. Катки;
западная: по левому
берегу р. Катки до
автодороги на г. Углич

4. Спирковский
залив, ТРМ

125

ООО "Алтыново"

5. Парк с. Родичева,
ТРМ

10

Администрация
Головинского
сельского
поселения

6. Урочище
Передериха, ТРМ

25

ГУ ЯО "Угличское
лесничество"

по выпуклому берегу р.
Волги:
верхний створ - от
устья безымянного
притока, впадающего в
р. Волгу, южнее д.
Налуцкое, по берегу р.
Волги, образованному
среднемеженным урезом
воды при уровне 102,0
м абс. выс., с
захватом побочневой
косы и осередка р.
Волги до нижнего
створа напротив д.
Спирково;
западная: от д.
Спирково по грунтовой
дороге до моста через
безымянный приток у д.
Налуцкое;
южная: по руслу этого
безымянного притока
по естественной
границе насаждений
парка;
северная: от
пересечения ЛЭП с р.
Воронухой, на запад по
руслу р. Воронухи 350
м;
западная: по
естественной границе
насаждений вдоль жилой
зоны с. Родичева;
южная: по естественной
границе насаждений;
восточная: по границе
насаждений вдоль ЛЭП
в границах 1 - 12
выделов 71 кв.
ГУ ЯО "Угличское
лесничество"

7. Правый берег р.
Улеймы, ТРМ

200

ООО "Родина",
ООО "Улейма",
ООО "Дружба",
СПК "Нива"

8. Долина р.
Корожечны, ТРМ

2000

ООО "Заря",
ООО "АФ
"Земледелец",
ООО "Заречье",
ООО "АФ
"Бурмасово",
ООО "Красный
Перекоп",
ООО "Путь Ленина"

полосой 125 м, за
исключением земель
населенных пунктов, на
отрезках: от моста
через р. Улейму на
дороге Ярославль Углич в створе н/п
Становище до д.
Глазово;
от д. Кайлово до
точки, расположенной в
500 м выше места
слияния с р. Юхотью
полосой 200 м по обеим
сторонам русла на
отрезке:
верхний створ граница Ярославской
области;
нижний створ - граница
городских земель
левобережья г. Углича

9. Правый берег
р. Волги, ТРМ

2500

ООО "АФ
"Авангард",
СПК "Угличский",
ООО "Родина",
ОАО "Угличская
птицефабрика",
ГУ ЯО "Угличское
лесничество",
администрация
Слободского
сельского
поселения

западная: по береговой
линии р. Волги (урез
воды 112,9 м выше
плотины Угличской ГЭС
и 102,0 м в нижнем
бьефе плотины);
восточная: параллельно
берегу на расстоянии
500 м от уреза воды,
за исключением земель
н/п и других
пользователей, в том
числе территорий,
предназначенных для
расширения населенных
пунктов,
расположенных:
- в 4,5-километровой
зоне вниз по течению
реки Волги от границы
между городом Угличем
и селом Золоторучьем;
- между д. Новоселки и
д. Камышево;
- в 700-метровой зоне
вниз по течению реки
Волги от д. Черкасово;
- в 1700-метровой зоне
вверх по течению реки
Волги от д. Черкасово;
- в 1200-метровой зоне
вниз по течению реки
Волги от д.
Деревеньки;
900-метровой зоне
вверх по течению реки
Волги от юго-западной
границы д. Деревеньки
на 01.01.2007;
- земельных участков
из земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся в частной
собственности, вдоль
берега реки Волги от
правого берега реки
Домковки на север и
далее вдоль границы
земель лесного фонда
до д. Александровки
и далее вдоль
существующей железной
дороги Калязин Углич до северной
границы д. Гребенево

10. Остров
Александровский,
ТРМ
11. Березовая роща
с. Золоторучья,
ТРМ

160

ГУ ЯО "Угличское
лесничество"

2

МУП ПУОЖФ

по береговой линии при
среднемеженном урезе
воды 112,9 м абс. выс.
по естественной
границе насаждений

Список используемых сокращений:
ОПО - охраняемый природный объект;
ТРМ - туристско-рекреационная местность;
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ГУ - государственное учреждение;
МП - муниципальное предприятие;
ПУОЖФ - производственное управление по обслуживанию жилого фонда;
ЛЭП - линии электропередач;
ГЭС - гидроэлектростанция;
ЮВ - юго-восток;
кв. - квартал;
р. - река;
м - метр;
га - гектар;
г. - город;
с. - село;
д. - деревня;
н/п - населенный пункт;
абс. выс. - абсолютная высота.

