ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2012 г. N 980-п
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 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 ред. Постановления Правительства ЯО от 26.11.2013 N 1539-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 27.01.2012 N 6/2012, утвержденного
приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
от 27.01.2012 N 10Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии", от 27.01.2012 N 7/2012,
утвержденного 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 11/2012, утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 27.02.2012 N 19Э "Об утверждении заключения
экспертной комиссии", от 27.02.2012 N 12/2012, утвержденного приказом департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области от 27.02.2012 N 20Э "Об
утверждении заключения экспертной комиссии", от 20.03.2012 N 15/2012, утвержденного приказом
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от
20.03.2012 N 27Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии", от 12.04.2012 N 16/2012,
утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области от 12.04.2012 N 35Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии",
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать памятник природы "Болото Коворчино" в памятник природы "Болото
Коварчино".
2. Установить следующие границы памятника природы "Болото Коварчино": в естественных
границах болотного массива: южная - по грунтовой дороге Ильинское-Коварчино 360 метров на
восток от точки, расположенной в 1200 метрах к северо-востоку от центральной улицы деревни
Ильинское; восточная - от последней угловой точки 1500 метров на северо-восток до русла реки
Соти; северная - 850 метров на юго-запад вдоль правого берега реки Соти на расстоянии 120 - 170
метров от берега; западная - от русла реки Соти на юг по границе болотного массива, включая 304
квартал (выделы 2, 3, 13, части выделов 1, 5 - 8, 11, 12) Марфинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Ярославской области "Пречистенское лесничество".
Площадь памятника природы - 90,3815 гектара.
3. Выделить из состава государственного ландшафтного заказника "Болотная система
Новленское (болота Пыханское, Черное, Хватовское)" территорию, занимаемую Хватовским
болотом, и объявить ее памятником природы "Болото Хватовское".
4. Установить следующие границы памятника природы "Болото Хватовское": в естественных
границах болотного массива, расположенного в 700 метрах западнее деревни Дор-Спасский,
частично в границах 65 (выдел 20, часть выделов 16, 22, 23), 66 (выделы 22 - 28, 30, 32 - 37), 68
(выделы 18, 26, 30 - 34, часть выдела 27), 81 (выделы 4 - 12, 15, 16, 21 - 25, 28, 29, 32, 33, часть
выдела 31) кварталов Скалинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Ярославской области "Пречистенское лесничество". Площадь памятника природы 382,5608 гектара.
5. Переименовать государственный ландшафтный заказник "Болотная система Новленское
(болота Пыханское, Черное, Хватовское)" в государственный ландшафтный заказник "Болотная
система Новленское (болота Новленское, Пыханское, Черное)".
6. Установить следующие границы государственного ландшафтного заказника "Болотная
система Новленское (болота Новленское, Пыханское, Черное)": участок 1 (болота Новленское и
Пыханское) - в естественных границах болотного массива, расположенного в границах 1 - 11, 16 23, 25 - 36 кварталов, частично 4 (выдел 1, части 2 и 3 выделов), 5 (выделы 9, 10, 12 - 15, 17, части
11, 16 - 19 выделов), 6 (выделы 1 - 5, части 6 - 8 выделов), 7 (выделы 1 - 5, части 6 - 8 выделов), 16

(выделы 9, 12), 17 (выделы 9 - 13), 18 (выделы 15 - 20), 19 (выделы 10 - 16), 20 (выделы 11 - 16,
части выделов 5, 6, 9, 10), 21 (выделы 5 - 12, часть выдела 4), 22 (выделы 2 - 12, часть выдела 1),
25 (выделы 18, 25 - 27), 26 (выделы 3 - 29) кварталов Козского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Ярославской области "Пречистенское лесничество";
участок 2 (болото Черное) - в естественных границах болотного массива, расположенного в
границах 46 - 49 кварталов, частично 50 (выделы 9, 15, 16, 19, часть 10), 51 (выделы 1 - 8), 52
(выделы 1 - 5) кварталов Первомайского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Ярославской области "Пречистенское лесничество". Площадь заказника - 6263,3288
гектара, в том числе участка 1 - 5326,0941 гектара, участка 2 - 937,2347 гектара.
7. Переименовать памятник природы "Липовый парк деревни Высоково" в памятник природы
"Липовый парк в урочище Высоково".
8. Установить следующие границы памятника природы "Липовый парк в урочище Высоково":
в естественных границах парка, расположенного в 500 метрах к востоку от русла реки Шелекши
(правого притока реки Ухтомы) и 1500 метрах на запад от деревни Плосково, в пределах урочища
Высоково. Площадь памятника природы - 3,4 гектара.
9. Переименовать памятник природы "Гранитный камень у деревни Крупухино" в памятник
природы "Гранитный камень в рабочем поселке Пречистое".
10. Установить следующие границы памятника природы "Гранитный камень в рабочем
поселке Пречистое": на территории зоны отдыха рабочего поселка Пречистое в 85 метрах к
востоку от здания администрации Первомайского муниципального района по улице Ярославской, в
границах прямоугольника со сторонами, расположенными на расстоянии 3 метров от валуна
(прямоугольник 7,5 x 8,0 метра). Площадь памятника природы - 0,006 гектара.
11. Переименовать памятник природы "Липовый парк деревни Пустынь" в памятник природы
"Парк деревни Пустынь".
12. Установить следующие границы памятника природы "Парк деревни Пустынь": в
естественных границах парка, расположенного в центральной части деревни Пустынь, включая
сооружения бывшего женского монастыря. Площадь памятника природы - 1,5852 гектара.
13. Переименовать памятник природы "Родник деревни Амелькино" в памятник природы
"Родник у деревни Амелькино".
14. Установить следующие границы памятника природы "Родник у деревни Амелькино":
территория в форме квадрата со стороной 50 метров (в центре которого находится место выхода
подземных вод), расположенная к западу от деревни Амелькино, на левом берегу безымянного
ручья. Площадь памятника природы - 0,25 гектара.
15. Переименовать памятник природы "Родник деревни Голосово" в памятник природы
"Родник у деревни Голосово".
16. Установить следующие границы памятника природы "Родник у деревни Голосово":
территория в форме квадрата со стороной 50 метров (в центре которого находится место выхода
подземных вод), расположенная в 660 метрах к югу от деревни Голосово, на правом берегу реки
Соти. Площадь памятника природы - 0,25 гектара.
17. Переименовать памятник природы "Родник деревни Миндюкино" в памятник природы
"Родник у деревни Миндюкино".
18. Установить следующие границы памятника природы "Родник у деревни Миндюкино":
территория в форме квадрата со стороной 50 метров (в центре которого находится место выхода
подземных вод), расположенная к западу от деревни Миндюкино. Площадь памятника природы 0,25 гектара.
19. Переименовать памятник природы "Парк села Пречистого" в памятник природы "Пар к
рабочего поселка Пречистое".
20. Установить следующие границы памятника природы "Парк рабочего поселка Пречистое":
в границах парка между улицами Фестивальной и Ярославской и жилой зоной рабочего поселка

Пречистое. Площадь памятника природы - 1,278 гектара.
21. Переименовать памятник природы "Зеленая зона села Пречистого" в памятник природы
"Зеленая зона рабочего поселка Пречистое".
22. Установить следующие границы памятника природы "Зеленая зона рабочего поселка
Пречистое": в границах 29 - 32, 211 (выделы 1 - 23, 25 - 29), 212 (выделы 8, 10 - 12, 14, 17, 20, 21,
23 - 26), 224 (выделы 3 - 6, 9 - 11, 28, 31, 32, 34) кварталов Марфинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Ярославской области "Пречистенское лесничество".
Площадь памятника природы - 978,1815 гектара.
23. Включить в состав памятника природы "Обнажения на реке Черемухе и реке Еде (у
деревень Максимовское, Дмитриевка и Ивановское)" территорию, занимаемую памятником
природы "Обнажение у деревни Конюшино".
24. Переименовать памятник природы "Обнажения на реке Черемухе и реке Еде (у деревень
Максимовское, Дмитриевка и Ивановское)" в памятник природы "Обнажения на реке Черемухе и
реке Еде (у деревень Максимовское, Дмитриевка, Ивановское, Конюшино)".
25. Установить следующие границы памятника природы "Обнажения на реке Черемухе и
реке Еде (у деревень Максимовское, Дмитриевка, Ивановское, Конюшино)": по обоим берегам реки
Черемухи полосой шириной 50 метров от створа, образуемого северо-восточной окраиной
деревни Дмитриевки, вверх по течению до створа, образуемого безымянным левым притоком
севернее деревни Михалево; по реке Еде полосой шириной 50 метров по обоим берегам реки от
створа, образуемого правым безымянным притоком выше деревни Солыгаево, до слияния с рекой
Черемухой. Площадь памятника природы - 66,3614 гектара.
26. Переименовать памятник природы "Долина реки Колокши с Колокшинским бором" в
памятник природы "Долина реки Колокши".
27. Установить следующие границы памятника природы "Долина реки Колокши": от устьевого
створа реки Колокши вверх по течению до автомобильного моста в месте слияния рек Вожи и
Колокши полосой шириной 500 метров по обоим берегам реки (за исключением земель
населенных пунктов). Площадь памятника природы - 368,8146 гектара.
28. Переименовать памятник природы "Кедрово-лиственничная роща имени И.И. Серова" в
памятник природы "Кедрово-лиственничная роща имени И.И. Серова и В.В. Кочина".
29. Установить следующие границы памятника природы "Кедрово-лиственничная роща
имени И.И. Серова и В.В. Кочина": к северу от города Рыбинска, к западу (участки 1 и 3) и к востоку
(участок 2) от автомобильной дороги Рыбинск - Пошехонье: участок 1 - в границах 75 квартала
Пригородного участкового лесничества государственного казенного учреждения Ярославс кой
области "Рыбинское лесничество"; участок 2 - в границах 77 квартала; участок 3 - в границах 74
квартала. Площадь памятника природы - 60,7481 гектара, в том числе участка 1 - 56,4412 гектара,
участка 2 - 3,8069 гектара, участка 3 - 0,5 гектара.
30. В целях социально-экономического развития Мышкинского муниципального района
Ярославской области снять статус особо охраняемой природной территории с территории, занятой
земельными участками общей площадью 50300 квадратных метров (в том числе с кадастровым
номером 76:07:074301:0004 - площадью 12000 квадратных метров, с кадастровым номером
76:07:074301:0017 - площадью 15000 квадратных метров, с кадастровым номером
76:07:074301:0018 - площадью 15000 квадратных метров, с кадастровым номером
76:07:074301:0021 - площадью 8300 квадратных метров), расположенными примерно в 200 метрах
на юго-запад от деревни Ивцино Охотинского сельского округа Мышкинского муниципального
района.
31. Исключить из границ государственного заказника "Верхне-Волжский" земельные участки,
указанные в пункте 30.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 26.11.2013 N 1539-п)
32. В целях социально-экономического развития Первомайского муниципального района
Ярославской области снять статус особо охраняемой природной территории с территории, занятой
земельными участками общей площадью 474000 квадратных метров (в том числе с кадастровым

номером 76:10:062903:9914 - площадью 351000 квадратных метров, с кадастровым номером
76:10:062903:9916 - площадью 123000 квадратных метров) и частью земельного участка с
кадастровым номером 76:10:062903:9909 ориентировочной площадью 437000 квадратных метров,
расположенными к юго-востоку от села Николо-Гора Никологорского сельского округа
Первомайского муниципального района.
33. Исключить из границ государственного заказника "Козский" земельные участки и часть
земельного участка, указанные в пункте 32.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 26.11.2013 N 1539-п)
34. Собственникам земельных участков, указанных в пунктах 30 и 32, обеспечить
соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и
Ярославской области, выполнение комплекса мероприятий, исключающих отрицательное влияние
на окружающую среду.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 26.11.2013 N 1539-п)
35. Департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
обеспечить выполнение работ по установлению на землях, прилегающих к государственному
заказнику "Козский", охранной зоны.
36. Внести в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области" изменения согласно приложению 1.
37. Внести в перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области,
утвержденный постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении
перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области",
изменения согласно приложению 2.
38. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 27.09.2012 N 980-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 15.12.2003 N 247 "О ГОСУДАР СТВЕННЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. В пункте 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике "Верхне-Волжский",
утвержденного постановлением:
- подпункт 1.9.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"- земельные участки общей площадью 50300 кв. м (в том числе с кадастровым номером
76:07:074301:0004 - площадью 12000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0017 - площадью
15000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0018 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым
номером 76:07:074301:0021 - площадью 8300 кв. м), расположенные примерно в 200 м на югозапад от дер. Ивцино Охотинского сельского округа Мышкинского района.";
- в подпункте 1.9.3 цифры "14166,7402" заменить цифрами "14161,7102", цифры "5573,005" цифрами "5567,975".
2. Пункт 1.8 раздела 1 Положения о государственном заказнике "Камчатский", утвержденного
постановлением, изложить в следующей редакции:
"1.8. Заказник расположен в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области.
1.8.1. Границы заказника:
западная - от с. Ермаково по проселочной дороге через дер. Григорово, ур. Сакулино, ур.
Гусина до пересечения с р. Талица-Труба, далее по правому берегу реки вверх по течению до
пересечения с насыпью бывшей узкоколейной железной дороги;
северная - по насыпи бывшей узкоколейной железной дороги на восток до просеки между 32
и 40 кварталами Ермаковского участкового лесничества государственного казенного учреждения
Ярославской области "Пошехонское лесничество", далее по межквартальным просекам по
северной границе 40 - 45 кварталов Ермаковского участкового лесничества и 161, 162 кварталов
Вязовского участкового лесничества государственного казенного учреждения Ярославской
области "Пошехонское лесничество", затем в створе указанных просек до железной дороги
Сохоть-Зубарево;
восточная - далее на юг по балластной узкоколейной железной дороге Сохоть-Зубарево до
пересечения с р. Конгорой;
южная - вниз по течению р. Конгоры с полосой суши шириной 200 м вдоль левого берега до
с. Ермакова (за исключением земель населенных пунктов).
1.8.2. Общая площадь заказника - 9489,4355 га.".
3. Пункт 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике "Козский", утвержденного
постановлением, изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Первомайском муниципальном районе Ярославской области.
1.9.1. Границы заказника:
северная - от дер. Халитово по дороге через деревни Спирево, Легково, Плишкино до дер.
Заречнево;
восточная - от дер. Заречнево по правому берегу р. Соти вниз по течению до дер. ДорСпасский, затем по проселочной дороге через деревни Афанасово, Дор-Ваганский, Починок,
Николо-Гора до дер. Савинское, далее на юг по проселочной дороге до бывшей дер. Путрево;
южная - от бывшей дер. Путрево на запад по проселочной дороге через деревни и урочища
Кривцово, Лылово, Комарово, Шелухино, Костино, Красново до с. Киево;
западная - от с. Киево на север по проселочной дороге через с. Коза до дер. Халитово (за
исключением земель населенных пунктов).
1.9.2. Считать не входящими в границы заказника земельные участки общей площадью
474000 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:10:062903:9914 - площадью 351000 кв. м, с
кадастровым номером 76:10:062903:9916 - площадью 123000 кв. м) и часть земельного участка с
кадастровым номером 76:10:062903:9909 ориентировочной площадью 437000 кв. м,
расположенные к юго-востоку от с. Николо-Гора Никологорского сельского округа Первомайского
района.
1.9.3. Общая площадь заказника - 11214,9183 га.".
4. Пункт 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике "Кученевский",
утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Пошехонском и Первомайском муниципальных районах
Ярославской области.
1.9.1. Границы заказника:

северная - от пос. Кученевка Пошехонского района на восток по насыпи узкоколейной
железной дороги до пересечения с проселочной дорогой, идущей от дер. Голубково до дер.
Нестерцево Первомайского района, далее по этой проселочной дороге через бывшую дер.
Михайловское до бывшей дер. Николино;
восточная - от бывшей дер. Николино на юго-восток по Новленскому болоту до истока р.
Соги, далее по левому берегу р. Соги до пересечения с дорогой, идущей из бывшей дер. Акишево
на бывшую дер. Мочальники, затем от р. Соги по этой дороге на юго-восток до бывшей дер.
Рыбино;
южная - от бывшей дер. Рыбино на запад по проселочной дороге через населенные пункты
Николо-Раменье, Есипово до с. Белого;
западная - от с. Белого на север по шоссейной дороге с. Белое - с. Благодать до
пересечения ее с р. Согой, далее по левому берегу р. Соги до пос. Кученевка (за исключением
земель населенных пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 19119,2854 га (в том числе в Пошехонском районе 13346,633 га, в Первомайском районе - 5772,6524 га.".
5. Пункт 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике "Наумовский",
утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Любимском муниципальном районе Ярославской области.
1.9.1. Границы заказника:
северо-восточная - от дер. Бряково на юго-восток по проселочной дороге через деревни
Палагино, Варлыгино до дер. Поторочино;
восточная - от дер. Поторочино по левому берегу р. Руши до впадения ее в р. Обнору;
юго-западная - от устья р. Руши по правому берегу р. Обноры до устья р. Шарны;
западная - от р. Обноры на север по правому берегу р. Шарны до дер. Бряково (за
исключением земель населенных пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 10225,2988 га.".
5. Пункт 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике "Сотинский", утвержденного
постановлением, изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Любимском и Даниловском муниципальных районах
Ярославской области.
1.9.1. Границы заказника:
северная - от моста через р. Соть по шоссе Ярославль - Любим до с. Закобякина Любимского
района;
восточная - от с. Закобякина на юго-восток по дороге через дер. Рудниково до дер. Исады
Любимского района, от дер. Исады вниз по р. Костроме до сухопутной границы с Костромской
областью;
южная - от р. Костромы по границе с Костромской областью до устья р. Соти;
западная - от устья р. Соти по реке до дер. Глазово Даниловского района и далее по
гравийной дороге до дер. Теперское Даниловского района, затем по шоссе Ярославль - Любим до
моста через р. Соть (за исключением земель населенных пунктов).
1.9.2. Общая площадь заказника - 11391,8023 га (в том числе в Любимском районе 11172,7023 га, в Даниловском районе - 219,1 га).".

Приложение 2
к постановлению
Правительства области

от 27.09.2012 N 980-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЕР ЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В разделе 1:
1.1. В подразделе 1.6:
1.1.1. В пункте 1.6.1:
- в графе 3 цифры "10400" заменить словами "11391,8023 (в том числе в Любимском МР - 11172,7023; в Даниловском МР - 219,1)";
- в графе 5 слова "деревни Фомино, Рудниково" заменить словами "дер. Рудниково".
1.1.2. В пункте 1.6.2, в графе 3, цифры "11000" заменить цифрами "10225,2988".
1.2. В подразделе 1.7:
1.2.1. В пункте 1.7.1, в графе 3, цифры "14166,7402" заменить цифрами "14161,7102", цифры "5573,005" - цифрами "5567,975".
1.2.2. В пункте 1.7.2, в графе 3, цифры "2424" заменить цифрами "2108".
1.2.3. В пункте 1.7.4, в графе 3, цифры "725,3967" заменить цифрами "709,1767".
1.3. Подраздел 1.10 изложить в следующей редакции:
N
п/п

Наименование и
местонахождение
охраняемой
территории

Площадь
охраняемой
территории
(га)

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

Граница охраняемой территории

Примечание

1

2

3

4

5

6

1.10. Первомайский МР

1.10.1

Козский
(зоологический)

11214,9183 департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по охране и
использованию животного
мира Ярославской области,
департамент лесного

сведения
представлены
также в пункте
1.12.1
подраздела 1.12
данного раздела
северная - от дер. Халитово по
дороге через деревни Спирево,
Легково, Плишкино до дер.
3аречнево; восточная - от дер.
Заречнево по правому берегу р.
Соти вниз по течению до дер.
Дор-Спасский, затем по проселочной
дороге через деревни Афанасово,

хозяйства Ярославской
области (в рамках
полномочий), собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков

1.10.2

Болото Исаковское
(ландшафтный)

4517,5294 ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

1.10.3

Болотная система
6263,3288 ГКУ ЯО "Пречистенское
Новленское (болота (в том
лесничество"
Новленское,
числе
Пыханское, Черное) участок 1 (ландшафтный)
5326,0941;
участок 2 937,2347)

Дор-Ваганский, Починок,
Николо-Гора до дер. Савинское,
далее на юг по проселочной дороге
до бывшей дер. Путрево; южная - от
бывшей дер. Путрево на запад по
проселочной дороге через деревни и
урочища Кривцово, Лылово,
Комарово, Шелухино, Костино,
Красново до с. Киево; западная от с. Киево на север по
проселочной дороге через с. Коза
до дер. Халитово (за исключением
земель населенных пунктов и
участков, указанных в пункте 12
приложения к перечню)
в границах 13 - 17, 20 - 31, 305
(выделы 1 - 8) кварталов
Первомайского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"
участок 1 (болота Новленское и
Пыханское) - в естественных
границах болотного массива,
расположенного в границах 1 - 11,
16 - 23, 25 - 36 кварталов,
частично 4 (выдел 1, части 2 и 3
выделов), 5 (выделы 9, 10, 12 15, 17, части 11, 16 - 19
выделов), 6 (выделы 1 - 5, части
6 - 8 выделов), 7 (выделы 1 - 5,
части 6 - 8 выделов), 16 (выделы
9, 12), 17 (выделы 9 - 13), 18
(выделы 15 - 20), 19 (выделы 10 16), 20 (выделы 11 - 16, части
выделов 5, 6, 9, 10), 21 (выделы
5 - 12, часть выдела 4), 22
(выделы 2 - 12, часть выдела 1),
25 (выделы 18, 25 - 27), 26
(выделы 3 - 29) кварталов Козского

участкового лесничества ГКУ ЯО
"Пречистенское лесничество";
участок 2 (болото Черное) - в
естественных границах болотного
массива, расположенного в границах
46 - 49 кварталов, частично 50
(выделы 9, 15, 16, 19, часть 10),
51 (выделы 1 - 8), 52 (выделы 1 5) кварталов Первомайского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Пречистенское лесничество"
1.10.4

Сосновый бор
Ескино
(ландшафтный)

1.10.5

Болото Большое
Ескино
(ландшафтный)

1.10.6

Болото Жарковское
(ландшафтный)

69

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество",
администрация Семеновского
сельского поселения

по естественным границам болотного
массива; северная - по
мелиоративным дренам, впадающим в
магистральный канал - водоприемник
на севере массива в 1000 м к югу
от дороги Ескино - Пеньково;
южная - от южной оконечности
центрального канала по границе
болотного массива

221,3976 ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество",
администрация Семеновского
сельского поселения

в естественных границах болотного
массива; северная - вдоль
грунтовой дороги Большое Ескино Нофринское; южная - вдоль
грунтовой дороги Большое Ескино Ефимовское; западная и восточная по границам болотного массива

97,8435 ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

1.4. Подраздел 1.12 изложить в следующей редакции:

в границах 50 (выделы 33, 36, 37),
56 (выдел 4) и 57 (выделы 1, 2, 7,
9, часть выдела 12) кварталов
Скалинского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

1

2

3

4

5

1.12. Пошехонский МР

1.12.1

Кученевский
(зоологический)

19119,2854
(в том
числе в
Пошехонском
МР 13346,633;
в Первомайском МР 5772,6524)

1.12.2

Камчатский
(зоологический)

9489,4355

6
сведения
представлены
также в пункте
1.15.1
подраздела 1.15
данного раздела

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по охране и
использованию животного
мира Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства Ярославской
области (в рамках
полномочий), собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков

северная - от пос. Кученевка
расположен
Пошехонского МР на восток по
также в
насыпи узкоколейной ж/д до
Первомайском МР
пересечения с проселочной дорогой,
идущей от дер. Голубково до дер.
Нестерцево Первомайского МР, далее
по этой проселочной дороге через
бывшую дер. Михайловское до бывшей
дер. Николино; восточная - от
бывшей дер. Николино на юго-восток
по Новленскому болоту до истока р.
Соги, далее по левому берегу р.
Соги до пересечения с дорогой,
идущей из бывшей дер. Акишево на
бывшую дер. Мочальники, затем от
р. Соги по этой дороге на юго восток до бывшей дер. Рыбино;
южная - от бывшей дер. Рыбино на
запад по проселочной дороге через
населенные пункты Николо-Раменье,
Есипово до с. Белого; западная от с. Белого на север по шоссейной
дороге с. Белое - с. Благодать до
пересечения ее с р. Согой, далее
по левому берегу р. Соги до пос.
Кученевка (за исключением земель
населенных пунктов)

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования

западная - от с. Ермаково по
проселочной дороге через дер.
Григорово, ур. Сакулино, ур.

1.12.3

Болото Сухое
(ландшафтный)

4019,8994

Ярославской области,
департамент по охране и
использованию животного
мира Ярославской области,
департамент лесного
хозяйства Ярославской
области (в рамках
полномочий), собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков

Гусина до пересечения с р.
Талица-Труба, далее по правому
берегу реки вверх по течению до
пересечения с насыпью бывшей
узкоколейной ж/д; северная - по
насыпи бывшей узкоколейной ж/д на
восток до просеки между 32 и 40
кварталами Ермаковского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Пошехонское лесничество", далее
по межквартальным просекам по
северной границе 40 - 45 кварталов
Ермаковского участкового
лесничества и 161, 162 кварталов
Вязовского участкового лесничества
ГКУ ЯО "Пошехонское лесничество",
затем в створе указанных просек до
ж/д Сохоть-Зубарево; восточная далее на юг по балластной
узкоколейной ж/д Сохоть-Зубарево
до пересечения с р. Конгорой;
южная - вниз по течению р. Конгоры
с полосой суши шириной 200 м вдоль
левого берега до с. Ермакова (за
исключением земель населенных
пунктов)

ГКУ ЯО "Пошехонское
лесничество"

в границах 7 - 12, 23 - 27, 150 153, 167 - 171 кварталов
Вязовского участкового лесничества
ГКУ ЯО "Пошехонское лесничество"
(по лесоустройству 7 - 12, 23 - 27
кварталы Вязовского лесничества и
50 - 53, 67 - 71 кварталы
Октябрьского лесничества
Пошехонского лесхоза)

2. В разделе 2:
2.1. Подраздел 2.6 изложить в следующей редакции:

1

2

3

4

5

2.6. Любимский МР
2.6.1

Болото Ермаково

2.6.2

Сосновый бор

2.6.3

2.6.4

43,7021

администрация Ермаковского восточная - от места впадения
сельского поселения
мелиоративной канавы шириной 4 м в
ручей Середневка (правый приток
р. Костромы), расположенного в
1600 м к югу от дер. Сумароково,
на север 420 м до поворота
мелиоративной канавы шириной 2 м;
северная - на восток 850 м до
канавы шириной 2 м; западная вдоль канавы 600 м на юг; южная от последней точки 630 м на запад
до ручья Середневка и вверх по
ручью 173 м до начальной точки

155,8053

ГКУ ЯО "Любимское
лесничество"

в границах 64 квартала Павловского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Любимское лесничество"

Болото Соколено в
бассейне р. Никши

2100,0869

ГКУ ЯО "Любимское
лесничество"

в 2622 м на юг от железнодорожного
моста через р. Обнору в районе
пос. Соколиного, в границах 170 175, 178 - 183, 187 - 190, 192 194 кварталов и частично 191
квартала Павловского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Любимское
лесничество"

Болото в истоке
рек Пенаус и Руша

600,0015

ГКУ ЯО "Любимское
лесничество"

северная - от точки, находящейся
на межквартальной просеке в 725 м
севернее стыка 105, 106, 110 и
111 кварталов Кулижского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Любимское лесничество", на
северо-восток до поворота границы
Ярославской области; восточная по границе Ярославской области;
южная - от границы Ярославской
области по просеке между 113 и 118
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кварталами до стыка 112, 113, 117
и 118 кварталов, затем 1090 м на
север по просеке между 112 и 113
кварталами, далее на запад до
точки, находящейся на просеке
между 110 и 111 кварталами в 892 м
южнее стыка 110, 111, 105 и 106
кварталов; западная - от последней
точки 1617 м на север вдоль просек
между 110 и 111 кварталами и между
105 и 106 кварталами
2.6.5

Урочище Черное
болото

2.6.6

Болото Илькинское

519,0652

23,371

администрация Ермаковского
сельского поселения,
ГКУ ЯО "Любимское
лесничество"

северная - от пересечения дороги
Пустынь - ур. Секша с безымянным
ручьем (притоком р. Костромы),
протекающим через дер. Пустынь, на
северо-восток по естественной
границе болотного массива до
истока р. Глухой, далее по реке до
устья безымянного ручья, затем по
ручью до его истока и до р.
Большой Елнати, проходя через
крайнюю северо-западную точку 165
квартала Кулижского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Любимское
лесничество", далее на восток по
р. Большой Елнати до створа
крайней юго-восточной точки 165
квартала; юго-восточная - от р.
Большой Елнати по восточной
границе 165 квартала, затем по
естественной границе болотного
массива до канавы шириной 2 м и по
ней до полевой дороги дер.
Пустынь - р. Кострома, далее по
этой дороге до дер. Пустынь;
западная - от дер. Пустынь на
север по полевой дороге Пустынь ур. Секша до начальной точки

ГКУ ЯО "Любимское

по естественной границе болотного

2.6.7

Долина р. Соти
(Нижний Жар Чурилово)

448,2649
(в том
числе в
Любимском
МР 332,9889;
в
Даниловском
МР 115,276)

2.6.8

Долина р. Костромы
(Перья - Лукинка)

1505,2611

2.6.9

Долина р. Костромы
(Исады Костромские
разливы)

96,4533

лесничество"

массива в 22, 23, 34 кварталах
Любимского участкового лесничества
ГКУ ЯО "Любимское лесничество"

администрация
Воскресенского сельского
поселения, администрация
Осецкого сельского
поселения, ГКУ ЯО
"Любимское лесничество"

от створа железнодорожного моста в расположен
районе дер. Нижний Жар до с.
также в
Чурилова, включая русло р. Соти и Даниловском МР
полосу шириной 300 м от уреза воды
вдоль левого берега реки, с
втягиванием границы в устьевые
части впадающих рек и ручьев на
500 м по ширине водоохранной зоны
(за исключением земель населенных
пунктов)

администрация Ермаковского
сельского поселения,
администрация Осецкого
сельского поселения

от устья р. Перья 2500 м на юг
вдоль правого берега р. Костромы
полосой 500 м от уреза воды до
грунтовой дороги, выходящей на р.
Кострому в створе дер. Колгоры
Костромской области, далее по этой
дороге 3700 м на юго-запад до дер.
Красный Бор (исключая земли
населенного пункта) и от нее вдоль
русла р. Костромы на юг до
устьевого участка безымянного
правого притока, затем 350 м на
запад до истока мелиоративной
канавы и по ней до устья р.
Лукинки, включая русло р. Костромы
в границах Ярославской области

администрация Осецкого
сельского поселения

полосой 500 м вдоль правого берега
р. Костромы на отрезке от дер.
Исады (исключая земли населенного
пункта) вниз по течению до места
впадения безымянного правого
притока в районе пересечения с
грунтовой дорогой на дер.
Андрюково, включая русло р.
Костромы в границах Ярославской

области
2.6.10

Долина р. Обноры
(Любим Романцево)

893,147

администрация
Воскресенского сельского
поселения

от верхнего коленообразного изгиба
русла р. Обноры в створе дер.
Романцево вниз по течению до
границы г. Любима и дер.
Останково, включая русло и
прибрежную зону шириной 350 м по
обеим сторонам реки (за
исключением земель населенных
пунктов)

2.6.11

Озеро в истоке
р. Прости

176,6262

администрация Осецкого
сельского поселения

вдоль береговой линии озера,
расположенного южнее 35 и 36
кварталов Середского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Даниловское
лесничество", включая акваторию
озера и прибрежную зону шириной 50
м от уреза воды

2.6.12

Озеро Савиново

59,7656

администрация Осецкого
сельского поселения

вдоль береговой линии озера,
расположенного южнее 41 квартала
Середского участкового лесничества
ГКУ ЯО "Даниловское лесничество",
включая акваторию озера,
состоящего из трех вытянутых
русловых стариц, и прибрежную зону
шириной 50 м от уреза воды

2.6.13

Сосновый бор
Отрадный

13,3639

ГКУ ЯО "Любимское
лесничество"

в границах 1 - 5 выделов 31
квартала Любимского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Любимское
лесничество"

2.6.14

Парк дер. Соболево

администрация
Воскресенского сельского
поселения

в естественных границах парковых
насаждений, расположенных к западу
от дер. Соболево; южная граница вдоль полевой дороги дер.
Соболево - ур. Лобаново;
максимальная протяженность с юга
на север 120 м, с запада на
восток - 160 м

1,5

2.6.15

Парк с. Чурилова

5,2

администрация Осецкого
сельского поселения

по внешней границе парковых
насаждений, расположенных западнее
с. Чурилова; максимальная
протяженность с севера на юг 260
м, с запада на восток - 260 м

2.6.16

Городской парк
г. Любима

6,3023

Любимское МУП ЖКХ

северная - от узла слияния рек Учи
и Обноры по правому берегу р.
Обноры 280 м вниз по течению на
расстоянии 40 м от уреза воды до
места впадения безымянного ручья;
восточная и южная - по безымянному
ручью и далее по южному откосу
липовой аллеи; западная - по
правому берегу р. Учи на
расстоянии 50 м от уреза воды до
начальной точки

2.2. Подраздел 2.10 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

2.10. Первомайский МР
2.10.1

Болото Коварчино

90,3815

администрация Козского
сельского поселения, ГКУ
ЯО "Пречистенское
лесничество"

в естественных границах болотного
массива: южная - по грунтовой
дороге Ильинское - Коварчино 360 м
на восток от точки, расположенной
в 1200 м к северо-востоку от
центральной улицы дер. Ильинское;
восточная - от последней угловой
точки 1500 м на северо-восток до
русла р. Соти; северная - 850 м на
юго-запад вдоль правого берега р.
Соти на расстоянии 120 - 170 м от
берега; западная - от русла р.
Соти на юг по границе болотного
массива, включая 304 квартал
(выделы 2, 3, 13, части выделов 1,
5 - 8, 11, 12) Марфинского
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участкового лесничества ГКУ ЯО
"Пречистенское лесничество"
2.10.2

Исток р. Соти у
дер. Яковцево

2.10.3

Парк (усадьба) в
дер. Менчаково

2.10.4

Урочище Красное

634,4987

4,3442

248,2422

администрация
Пречистенского сельского
поселения, ГКУ ЯО
"Пречистенское
лесничество"

в пределах 23 (выделы 1 - 4, 6, 7,
16, 17, 22, части выделов 5, 12,
18, 19), 24, 106 (выделы 3, 5, 6,
9, 10, 18 - 22, 24, 30, 35 - 37,
41), 108 (выделы 1 - 3), 109
(выделы 1 - 4, 8, 9) кварталов
Скалинского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество": южная - по грунтовой
дороге Яковцево - ур. Паунино;
восточная - от пересечения
грунтовых дорог в ур. Паунино 2000
м на север до границы Ярославской
области; северная - по границе
Ярославской области до границы 14
квартала Скалинского участкового
лесничества; западная - в южном
направлении по границе 14, 22 и
106 кварталов Скалинского
участкового лесничества,
безымянному ручью - притоку р.
Соти, грунтовой дороге 2500 м до
ур. Малеево, затем по границе 24 и
106 кварталов Скалинского
участкового лесничества до
грунтовой дороги Яковцево - ур.
Паунино

администрация Кукобойского в границах усадебного парка в
сельского поселения
центре дер. Менчаково и по
естественным опушкам придорожных
насаждений по дорогам Менчаково Савкино (500 м на 25 м) и
Менчаково - Ошомово (350 м на
25 м)
ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество",

вокруг истока р. Эстонская
Моравка, к востоку от

администрация
Пречистенского сельского
поселения

технологического коридора
магистральных газопроводов,
включая участки пашни в ур. Дворы
Красного и лесные массивы в
границах 102 (выделы 1 - 6) и 103
(часть выдела 1, выделы 2 - 19,
21 - 23) кварталов Марфинского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Пречистенское лесничество"

2.10.5

Липовый парк в
дер. Щеколдино

2,3357

администрация
Пречистенского сельского
поселения

по естественной линии опушки
сохранившихся парковых насаждений
в западной части дер. Щеколдино

2.10.6

Черничное болото

2

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

в границах 8 выдела 20 квартала
Скалинского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

2.10.7

Урочище Сосняги у
дер. Всехсвятское

3

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество",
администрация Кукобойского
сельского поселения

в естественных границах лесного
массива (часть 13 выдела 1118
квартала Первомайского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"), расположенного к
северо-западу от с. Всехсвятского
на расстоянии около 40 м вдоль
правого берега р. Ухтомы: верхний
створ - на 1000 м ниже по течению
р. Ухтомы от устьевого створа
ручья Гороховка; нижний створ - на
350 м выше по течению от места
пересечения ЛЭП с руслом р. Ухтомы

2.10.8

Сосновые
насаждения с.
Кукобой

0,8832

администрация Кукобойского участок насаждений неправильной
сельского поселения
формы на левом берегу р. Ухтомы;
расположен на расстоянии 40 м к
югу от ул. Красный Бор; длина
участка около 150 м, ширина от 30
до 70 м

2.10.9

Гранитный камень в
рабочем поселке

0,006

администрация городского
поселения Пречистое

на территории зоны отдыха рабочего
поселка Пречистое в 85 м к востоку

Пречистое

от здания администрации
Первомайского МР по ул.
Ярославской, в границах
прямоугольника со сторонами,
расположенными на расстоянии 3 м
от валуна (прямоугольник 7,5 x
8,0 м)

2.10.10

Зеленая зона у
с. Семеновского
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ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

в границах 28 выдела 1004 квартала
Первомайского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество", в 1000 м к северу от
с. Семеновского, между дорогой
Семеновское - Большое Фоминское и
осушительным каналом

2.10.11

Березовая роща
Красный Мост

4

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

в границах 40 (часть выдела 2) и
514 (выделы 1, 3) кварталов
Козского участкового лесничества
ГКУ ЯО "Пречистенское лесничество"
от места впадения р. Козинки в р.
Соть по правому берегу р. Козинки
300 м вверх по течению

2.10.12

Березовая роща
Подраменье

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

в границах 34 - 40 выделов 26
квартала Марфинского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

2.10.13

Липовый парк в
ур. Высоково

3,4

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

в естественных границах парка,
расположенного в 500 м к востоку
от русла р. Шелекши (правого
притока р. Ухтомы) и 1500 м на
запад от дер. Плосково в пределах
ур. Высоково

2.10.14

Лесопарк с.
Кукобой

2,2874

администрация Кукобойского в естественных границах парка
сельского поселения,
центральной части с. Кукобой на
Кукобойское МУП ЖКХ
правом берегу р. Ухтомы

2.10.15

Парк дер. Пустынь

1,5852

администрация Кукобойского в естественных границах парка,
сельского поселения
расположенного в центральной части

46,6263

дер. Пустынь, включая сооружения
бывшего женского монастыря
2.10.16

Липовый парк с.
Коза

0,5514

администрация
Пречистенского сельского
поселения

в естественных границах парка
центральной части с. Коза

2.10.17

Парк и пруды дер.
Добраново

3,3061

администрация
Пречистенского сельского
поселения

в естественных границах усадебного
парка от грунтовой дороги до
опушки сохранившихся насаждений,
включая пруды

2.10.18

Родник у дер.
Амелькино

0,25

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество",
администрация
Пречистенского сельского
поселения

территория в форме квадрата со
стороной 50 м (в центре которого
находится место выхода подземных
вод), расположенная к западу от
дер. Амелькино, на левом берегу
безымянного ручья

2.10.19

Родник у дер.
Голосово

0,25

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество",
администрация
Пречистенского сельского
поселения

территория в форме квадрата со
стороной 50 м (в центре которого
находится место выхода подземных
вод), расположенная в 660 м к югу
от дер. Голосово, на правом берегу
р. Соти

2.10.20

Родник дер.
Савинское

0,25

администрация
Пречистенского сельского
поселения

территория в форме квадрата со
стороной 50 м (в центре которого
находится место выхода подземных
вод), расположенная в северной
части дер. Савинское

2.10.21

Родник у дер.
Миндюкино

0,25

администрация
Пречистенского сельского
поселения

территория в форме квадрата со
стороной 50 м (в центре которого
находится место выхода подземных
вод), расположенная к западу от
дер. Миндюкино

2.10.22

Парк рабочего
поселка Пречистое

1,278

администрация городского
поселения Пречистое

в границах парка между улицами
Фестивальной и Ярославской и жилой
зоной рабочего поселка Пречистое

2.10.23

Зеленая зона

ГКУ ЯО "Пречистенское

в границах 29 - 32, 211 (выдела

978,1815

рабочего поселка
Пречистое

2.10.24

Болото Хватовское

382,5608

лесничество",
администрация городского
поселения Пречистое

1 - 23, 25 - 29), 212 (выдела 8,
10 - 12, 14, 17, 20, 21, 23 - 26),
224 (выдела 3 - 6, 9 - 11, 28, 31,
32, 34) кварталов Марфинского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Пречистенское лесничество"

ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество"

в естественных границах болотного
массива, расположенного в 700 м
западнее дер. Дор-Спасский,
частично в границах 65 (выдел 20,
часть выделов 16, 22, 23), 66
(выдела 22 - 28, 30, 32 - 37), 68
(выдела 18, 26, 30 - 34, часть
выдела 27), 81 (выдела 4 - 12, 15,
16, 21 - 25, 28, 29, 32, 33, часть
выдела 31) кварталов Скалинского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Пречистенское лесничество"

2.3. Подраздел 2.12 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

2.12. Пошехонский МР
2.12.1

Урочище Городская
Дача

2.12.2

Парк в с. Ракоболь

606,1499

2,6168

ГКУ ЯО "Пошехонское
лесничество"

в границах 73 - 77 кварталов
Согожского участкового лесничества
ГКУ ЯО "Пошехонское лесничество"

ООО "Титан", администрация северная - в 40 - 50 м к югу от
Пригородного сельского
центральной улицы с. Ракоболь
поселения
параллельно переулку, выходящему
на дорогу Ракоболь - Терехово до
р. Раки; восточная - по р. Раке
180 м на юг; юго-западная - от р.
Раки на северо-запад по границе
парковых насаждений до центральной
улицы села; западная - по
центральной улице с. Ракоболь

6

2.12.3

Парк с. Владычного

2,3396

администрация Пригородного в границах территории школьного
сельского поселения
парка с. Владычного

2.12.4

Парк дер. Петрино

1,1264

собственник Ковалев В.А.

в северо-западной части дер.
Петрино в существующих границах
парка

2.12.5

Парк с. Вощикова

1,7148

МОУ Детский дом "Русская
Усадьба"

в существующих границах парка МОУ
Детский дом "Русская Усадьба"

2.4. Подраздел 2.14 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

2.14. Рыбинский МР и городской округ г. Рыбинск
2.14.1

Тихвинское
обнажение
триасовых слоев

2.14.2

Колокшинское
болото

62,2932
(в том
числе
участок 1 33,1448;
участок 2 8,3208;
участок 3 20,8276)

596,6318

администрация Волжского
сельского поселения,
администрация Октябрьского
сельского поселения

северная - по береговой линии р.
Волги, образуемой урезом воды при
среднемеженном уровне 84,28 м
Б.С.; южная - полосой 100 м вдоль
уреза воды р. Волги; участок 1 от устья р. Яковки (правый приток
р. Волги в створе дер.
Демидовское) до оврага,
расположенного к западу от с.
Тихвинского; участок 2 - от
пешеходной тропы, проходящей
перпендикулярно р. Волге, через
центр села Тихвинского до устья
безымянного ручья, протекающего
между с. Красным и дер. Рютово;
участок 3 - от границы памятника
природы "Березовая роща и парк с.
Красного" до точки, расположенной
в 390 м на восток от устья
безымянного ручья, протекающего
через дер. Панфилки

ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество"

в междуречье рек Вожи (приток р.
Колокши), Пелевины (приток р.
Ухры) и Сороки (приток р. Колокши)

6

в границах 1029 - 1031, 1037 1039 кварталов Борзовского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Рыбинское лесничество"; юго восточная - по вдольтрассовому
проезду магистрального газопровода
"СРТО - Торжок"
2.14.3

Парковый лес на
берегу р. Волги у
дер. Назарово

6,3032
администрация Назаровского
(в том
сельского поселения
числе
участок 1 0,8808;
участок 2 5,4224)

2.14.4

Глебовское
65,4944
администрация Глебовского
обнажение юрских
(в том
сельского поселения
слоев с
числе
минеральным
участок 1 источником Глебово
65,2917;
участок 2 0,2027)

участок 1 - правый берег Волжского
отрога Рыбинского водохранилища от
с. Глебово до точки, расположенной
в 53 м к северу от Петраковского
створного знака, полосой 100 м
вдоль уреза воды; участок 2 родник, расположенный восточнее с.
Ивановское, с левой стороны
автомобильной дороги Глебово Ларионово, в 100 м восточнее места
слияния двух безымянных ручьев

2.14.5

Обнажения на р.
Черемухе и р. Еде
(у деревень
Максимовское,
Дмитриевка,
Ивановское,
Конюшино)

по обоим берегам р. Черемухи
полосой шириной 50 м от створа,
образуемого северо-восточной
окраиной дер. Дмитриевки, вверх по
течению до створа, образуемого
безымянным левым притоком севернее
дер. Михалево; по р. Еде полосой
шириной 50 м по обоим берегам реки
от створа, образуемого правым
безымянным притоком выше дер.
Солыгаево, до слияния с р.
Черемухой

66,3614

администрация Волжского
сельского поселения

в границах двух участков лесных
насаждений, расположенных между
карьером у дер. Назарово и берегом
р. Волги: участок 1 - на левом
берегу р. Хрущевки в месте ее
впадения в р. Волгу; участок 2 на западной окраине дер. Борок

2.14.6

Валун у с. Глебова
на берегу р. Волги

0,1955

администрация Глебовского
сельского поселения

2.14.7

Валуны в устье
р. Сонохты

2.14.8

Обнажение
триасовых слоев на
р. Яковке

7,5508

администрация Волжского
сельского поселения

вверх по р. Яковке от места ее
впадения в р. Волгу по обоим
берегам русла полосой 50 м до
пересечения с полевой дорогой
северо-западнее дер. Степановское

2.14.9

Обнажение на р.
Волге (от дер.
Черменино до дер.
Забава)

11,9127

администрация Волжского
сельского поселения

по берегу р. Волги, образуемому
линией уреза воды при
среднемеженном уровне 84,28 м
Б.С., начиная от створа ЛЭП через
р. Волгу, в 600 м ниже дер.
Семеновское, и до створа дер.
Черменино - 1200 м полосой 100 м
от уреза воды

2.14.10

Каменниковский
полуостров

администрация
Каменниковского сельского
поселения, ГКУ ЯО
"Рыбинское лесничество",
собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков

юго-западная - по береговой линии
Рыбинского водохранилища,
образуемой линией уреза воды при
среднемеженном уровне 101,81 м
Б.С., начиная от устья безымянного
притока в 200 м к северу от пос.
Каменники, 9000 м на северо-запад
до мыса Рожновский (знак ГГС);
северо-западная - от знака ГГС
вдоль береговой линии до
пересечения 1 и 2 кварталов
Пригородного участкового
лесничества ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество"; северо-восточная от последней угловой точки по

0,658
администрация Октябрьского
(в том
сельского поселения
числе
участок 1 0,3317;
участок 2 0,3263)

5014,1541

по границам окружности радиусом 25
м вокруг валуна
в границах двух участков в устье
р. Сонохты по обоим берегам на
расстоянии 50 м от места впадения
в р. Волгу

береговой линии 14000 м на
юго-восток до ур. Бошарово
(автомобильный мост через ручей
N 3 в створе Бошаровского залива),
далее по автомобильной дороге,
ведущей в пос. Волжский, до
пересечения с южной границей
(просекой) 67 квартала; южная от этой угловой точки по южным
границам 67 и 65 кварталов, далее
по западной границе 65 квартала,
южной и западной границе 60
квартала, затем по границам (южным
и западным) 55, 50, 45, 39, 34,
29, частично 24, 23, и 20
кварталов - от последнего по
просеке до грунтовой дороги,
идущей по западному берегу
полуострова, и по ней на юг до
пересечения с безымянным притоком
в 200 м к северу от пос. Каменники
2.14.11

Остров Святовской
Мох

1204,3789

2.14.12

Юршинский остров

543,0974

ФГБУ "Управление
по береговой линии острова при
эксплуатации Рыбинского и урезе воды Рыбинского
Шекснинского водохранилищ" водохранилища 101,81 м Б.С.
Администрация
Каменниковского сельского
поселения, ГКУ ЯО
"Рыбинское лесничество"

северо-восточная, северная и
ширина охранной
западная - от северо-восточной
зоны - 50 м
границы дер. Обухово по грунтовой
дороге к берегу Юршинского острова
севернее базы отдыха ООО
"Рыбинсккабель", далее по
береговой линии (при значении
нормального подпорного уровня
Рыбинского водохранилища, равном
102,0 м) вдоль северо-восточного,
северного и западного побережья
острова до крайнего юго-западного
мыса; южная - от мыса по береговой
линии до точки, которая по прямой
соединяется с западной крайней

точкой границы дер. Антоново,
далее по западной границе дер.
Антоново до ее крайней северо западной точки; юго-восточная - от
дер. Антоново по грунтовой дороге
между землями
сельскохозяйственного назначения
до юго-восточной оконечности дер.
Липняги, затем по южной и западной
границам дер. Липняги до крайней
северо-западной точки, далее по
кромке леса по западной границе
земель сельскохозяйственного
назначения до южной точки дер.
Быково, затем вдоль границы дер.
Быково до ее крайней юго-западной
точки, далее на юго-восток по
границе леса до дер. Обухово,
затем по границе лесного массива в
северном направлении, огибая
участок земель сельхозназначения,
и далее на юг до грунтовой дороги,
ведущей от дер. Обухово к берегу
Юршинского острова
2.14.13

Острова
Шумаровский и
Зеленый

24,4612
ФГБУ "Управление
(в том
эксплуатации Рыбинского и
числе
Шекснинского водохранилищ"
участок 1 23,7003;
участок 2 0,6609)

по береговой линии островов,
образуемой урезом воды в Рыбинском
водохранилище при среднем меженном
уровне 101,81 м Б.С.

2.14.14

Парковый лес
Высоковский бор

113,2469
ГКУ ЯО "Рыбинское
(в том
лесничество"
числе
участок 1 106,7242;
участок 2 6,5227)

в границах 7 квартала Приволжского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Рыбинское лесничество" от дер.
Большое Высоково вверх по течению
р. Волги

2.14.15

Долина р. Колокши

368,8146

2.14.16

Березовая роща и
парк с. Красного
на р. Волге

2.14.17

Парк с.
Тихвинского

2.14.18

Парк дер. Михалево

3,9032

департамент имущественных
и земельных отношений
Ярославской области

в границах детского
оздоровительного лагеря "Восход";
восточная и южная - по левому
берегу р. Черемухи; северная - по
границе лесных насаждений до р.
Черемухи; западная - от поворота
р. Черемухи 162 м на северо-запад

2.14.19

Парк с. Тихменева

4,6043

ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество"

в границах 1, 2, 3 выделов 232
квартала Ломовского участкового
лесничества ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество"

2.14.20

Парк дер. Костино

4,0077

администрация Огарковского в границах территории бывшего
сельского поселения
Милюшинского детского дома к
северу от грунтовой дороги на дер.

9,2153

14,519

администрация Назаровского
сельского поселения,
ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество"

от устьевого створа р. Колокши
вверх по течению до автомобильного
моста в месте слияния рек Вожи и
Колокши полосой шириной 500 м по
обоим берегам реки (за исключением
земель населенных пунктов)

администрация Октябрьского северная - по береговой линии р.
сельского поселения
Волги на 300 м вверх и на 400 м
вниз по течению от устья
безымянного ручья, протекающего
через дер. Рютово; южная - по
естественной опушке парковых
насаждений
администрация Октябрьского южная - по грунтовой дороге
сельского поселения
Тихвинское - Рютово; западная - по
бровке оврага, начинающегося от
мелиоративной дрены к западу от с.
Тихвинского; северная - по
береговой линии р. Волги;
восточная - по пешеходной тропе,
проходящей перпендикулярно р.
Волге, через центр села с захватом
акватории пруда

Костино (прямоугольник со
сторонами 100 x 400 м)
2.14.21

Парк санатория
имени Воровского

30,8627

ЗАО "Санаторий имени
Воровского"

в границах участка ЗАО "Санаторий
имени Воровского", расположенного
между р. Черемухой, автомобильной
дорогой Михайловское - Костино,
ГЛФ и дер. Якунники

2.14.22

Петровский
городской парк,
городской округ
г. Рыбинск

10,5

МАУ "Управление городского северная - по ул. Коллективизации;
хозяйства"
западная - по ул. Штурвальной;
южная - по берегу р. Волги и ул.
Свердлова; восточная - по
естественной опушке парковых
насаждений

2.14.23

Карякинский парк,
городской округ
г. Рыбинск

1,3

МАУ "Управление городского западная - по ул. Луначарского;
хозяйства"
северная - по ул. Карякинской;
восточная - по ул. Пушкина;
южная - по ул. Плеханова

2.14.24

Городской сквер,
городской округ
г. Рыбинск

2,6739

МУП "Городское
благоустройство"

северная - по ул. Герцена;
восточная - по левому берегу р.
Черемухи; южная - по ж/д;
западная - по ул. Советской

2.14.25

Бор Спас - Горелая
гряда

24,0262

ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество"

южная - от устья безымянного
ручья, впадающего в р. Волгу к
юго-востоку от дер. Фалилеево, по
береговой линии р. Волги,
образованной урезом воды при
среднемеженном уровне 84,28 м
Б.С., 950 м вниз по течению;
восточная - от уреза р. Волги на
север до северо-восточной угловой
точки 128 квартала Борзовского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Рыбинское лесничество";
северная - по границе 128 квартала
до его северо-западного угла и
далее до точки на безымянном
ручье, расположенной на расстоянии

304 м от устья ручья, западная по руслу ручья до берега р. Волги
2.14.26

Больничный парк
с. Погорелка

1,3104

администрация Глебовского
сельского поселения,
МУЗ "Погорельская
участковая больница им.
Св. Серафимы"

по естественной границе парковых
насаждений, расположенных на
территории МУЗ "Погорельская
участковая больница им. Св.
Серафимы"

2.14.27

Аллея кедров в
дер. Гришино

0,1524

администрация Глебовского
сельского поселения

полосой шириной 25 м по обе
стороны от аллеи

2.14.28

Кедр в дер. Малое
Займище

0,1955

администрация Глебовского
сельского поселения

по окружности радиусом 25 м вокруг
дерева

2.14.29

Кедрово 60,7481
ГКУ ЯО "Рыбинское
лиственничная роща (в том
лесничество"
имени И.И. Серова числе
и В.В. Кочина
участок 1 56,4412;
участок 2 3,8069;
участок 3 0,5)

к северу от г. Рыбинска, к западу
(участки 1 и 3) и к востоку
(участок 2) от автомобильной
дороги Рыбинск - Пошехонье:
участок 1 - в границах 75 квартала
Пригородного участкового
лесничества ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество"; участок 2 - в
границах 77 квартала; участок 3 в границах 74 квартала

2.14.30

Кедр в дер.
Большое Займище

0,1955

администрация Глебовского
сельского поселения

по окружности радиусом 25 м вокруг
дерева

2.14.31

Парк с. Раздумова

1,3923

администрация Глебовского
сельского поселения,
МОУ Глебовская средняя
общеобразовательная школа

в естественных границах парка - в
форме четырехугольника со
сторонами 160 x 100 м

2.14.32

Роща дер. Новой
(бывшая дер.
Ходово)

1,5883
ГКУ ЯО "Рыбинское
(в том
лесничество"
числе
участок 1 1,3314;
участок 2 0,2569)

в естественных границах насаждений

3. В списке использованных сокращений:
- после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"СРТО - Северные районы Тюменской области";
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение";
- после абзаца сорок второго дополнить абзацем следующего содержания:
"м Б.С. - метров по Балтийской системе".
4. В приложении к перечню:
4.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
N
п/п

Земельные участки, не входящие в границы особо охраняемой природной
территории

1

2

1.9

Земельные участки общей площадью 50300 кв. м (в том числе с
кадастровым номером 76:07:074301:0004 - площадью 12000 кв. м, с
кадастровым номером 76:07:074301:0017 - площадью 15000 кв. м, с
кадастровым номером 76:07:074301:0018 - площадью 15000 кв. м, с
кадастровым номером 76:07:074301:0021 - площадью 8300 кв. м),
расположенные примерно в 200 м на юго-запад от дер. Ивцино
Охотинского сельского округа Мышкинского МР
4.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:

1

2

12

Государственный природный заказник "Козский" (зоологический);
Первомайский МР

12.1

Земельные участки общей площадью 474000 кв. м (в том числе с
кадастровым номером 76:10:062903:9914 - площадью 351000 кв. м, с
кадастровым номером 76:10:062903:9916 - площадью 123000 кв. м) и
часть земельного участка с кадастровым номером 76:10:062903:9909
ориентировочной площадью 437000 кв. м, расположенные к юго-востоку
от с. Николо-Гора Никологорского сельского округа Первомайского МР

