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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 460-п
г. Ярославль
Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими
силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в
целях сохранения и развития системы особо охраняемых природных территорий Ярославской области и на основании
заключения государственной экологической экспертизы от 17 июня 2010 года № 22/2010, утверждённого приказом
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 18 июня 2010 г. № 46Э «Об
утверждении заключения экспертной комиссии»,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области:
2.1. При разработке и обновлении схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений и городских округов, поселений, схем землеустройства и районной планировки, а также другой планировочной
(градостроительной) документации учитывать границы особо охраняемых природных территорий.
2.2. Внести соответствующие изменения в перечни особо охраняемых природных территорий местного значения.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановления Администрации области:
- от 29.07.2002 № 118 «Об установлении дополнительных категорий особо охраняемых природных территорий
Ярославской области»;
- от 21.01.2005 № 8 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области»;
- от 12.09.2006 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 21.01.2005 № 8»;
- от 17.12.2007 № 437 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 29.07.2002 № 118»;
- от 18.01.2008 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 21.01.2005 № 8».
3.2. Постановления Правительства области:
- от 03.11.2009 № 1083-п «О внесении изменений в постановление Администрации области от 21.01.2005 № 8»;
- от 14.04.2010 № 195-п «О внесении изменений в постановление Администрации области от 21.01.2005 № 8»;
- от 30.04.2010 № 240-п «О внесении изменений в постановление Администрации области от 21.01.2005 № 8»;
- от 09.06.2010 № 394-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 14.04.2010 № 195-п».
3.3. Пункт 2 постановления Администрации области от 02.10.2006 № 261 «О внесении изменений в постановления
Администрации области от 15.12.2003 № 247, от 21.01.2005 № 8».
3.4. Пункт 2 постановления Правительства области от 04.06.2009 № 551-п «О внесении изменений в постановления
Администрации области от 15.12.2003 № 247 и от 21.01.2005 № 8».
3.5. Пункт 1 постановления Правительства области от 09.07.2009 № 694-п «О внесении изменений в постановления
Администрации области от 21.01.2005 № 8 и от 04.04.2007 № 125».
3.6. Пункт 2 постановления Правительства области от 09.06.2010 № 391-п «О внесении изменений в постановления
Администрации области от 15.12.2003 № 247 и от 21.01.2005 № 8».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Шилова А.Н.
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор области
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УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 01.07.2010 № 460-п
ПЕРЕЧЕНЬ
особо охраняемых природных территорий Ярославской области

№
п/п

Наименование и
местонахождение
охраняемой
территории

Площадь охраняемой
территории (га)

1

2

3

Организация,
ответственная за
соблюдение особого
режима использования
охраняемой территории (в
установленном порядке)
4

Граница охраняемой территории

Примечание

5

6

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

сведения представлены также
в пункте 1.7.2
подраздела 1.7
данного раздела
ГКУ ЯО «Большесельское в границах 55 – 58 кварталов Большесельского участкового
ширина
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Большесельское лесничество»
охранной зоны –
150 м;
«ТЕЛМА»
сведения пред1.2. Борисоглебский МР
ставлены также
в пункте 1.13.5
подраздела 1.13,
пункте 1.16.1
подраздела 1.16
данного раздела
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 34 – 53, 91 кварталов Высоковского участкового
ширина
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
охранной зоны –
150 м
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 247 – 249, 258 кварталов Борисоглебского участкового
ширина
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по
охранной зоны –
лесоустройству – 47 – 49, 58 кварталов Борисоглебского
150 м
1.1 Большесельский МР

1.1.1. Карачуново болото
(ландшафтный)

510,7071

1.2.1. Сосновый бор
Высоковский
(ландшафтный)
1.2.2. Андреевский сосновый
бор
(ландшафтный)

3328,4974

571,2797
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2

1

2

1.2.3. Урочище Белынь
(ландшафтный)

1.2.4. Урочище Горбач
(ландшафтный)

1.3.1. Алфёровский

3

4

5
лесничества Борисоглебского лесхоза)
562,5
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 242, 243, 245, 246 кварталов, а также 17 и 19 выделов
лесничество»
504 квартала Борисоглебского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по лесоустройству – 42,
43, 45, 46 кварталов Борисоглебского лесничества Борисоглебского лесхоза и 17 и 19 выделов 4 квартала Борисоглебского
МХЛ)
973
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 236, 237, 412, 413 кварталов Борисоглебского
(в том числе
лесничество»
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
участок 1 – 779,6141,
(по лесоустройству – 36, 37 кварталов Борисоглебского
участок 2 – 6,4899,
лесничества Борисоглебского лесхоза и 12, 13 кварталов
участок 3 – 5,7769,
Борисоглебского МХЛ): участок 1 – в границах 236, 237,
участок 4 – 1,5895,
412 кварталов; участки 2 – 13 – в границах 412 квартала; участки
участок 5 – 1,0976,
14 – 25 – в границах 413 квартала
участок 6 – 2,4826,
участок 7 – 7,7214,
участок 8 – 2,9755,
участок 9 – 1,0893,
участок 10 – 1,3649,
участок 11 – 0,6706,
участок 12 – 12,0198,
участок 13 – 0,7893,
участок 14 – 7,1217,
участок 15 – 1,3947,
участок 16 – 89,4004,
участок 17 – 10,3064,
участок 18 – 8,6555,
участок 19 – 2,9434,
участок 20 – 10,825,
участок 21 – 5,7824,
участок 22 – 3,0758,
участок 23 – 7,0642,
участок 24 – 1,3923,
участок 25 – 1,3568)
1.3. Брейтовский МР
10506,2434
департамент охраны
северная – от дер. Горелово Брейтовского района по границе

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

Страница 2 из 70

6
ширина
охранной зоны –
150 м

ширина
охранной зоны –
150 м

расположен

3

1

2
(зоологический)

3
(в том числе
в Брейтовском МР –
6405,7777,
в Некоузском МР –
4100,4657)

1.4.1. Гаврилов-Ямский
(зоологический)

9709,6117

1.4.2. Узел слияния рек
Лахости и Которосли
(ландшафтный)

1696,6187

4
5
окружающей среды и
полосы отвода шоссейной дороги на восток через населённые
природопользования
пункты Водяники, Бор-Дорки до дер. Дубец; восточная – от
Ярославской области,
дер. Дубец по границе полосы отвода шоссейной дороги на юг
департамент по охране и через населённые пункты Новинка Горная, Иванцево до
использованию животного дер. Обухово Некоузского района; южная – от дер. Обухово на
мира Ярославской
запад по просёлочной дороге через населённые пункты Аниково,
области, департамент
Федоровская, Матуково до с. Покров-Раменье; западная – от
лесного хозяйства
с. Покров-Раменье на север по просёлочной дороге через
Ярославской области (в
дер. Марьино Некоузского района до дер. Жеребцово
рамках полномочий),
Брейтовского района, далее вниз по береговой линии левого берега
собственники, владельцы р. Изохи до р. Чеснавы и по береговой линии левого берега
и пользователи земельных р. Чеснавы до дер. Горелово (за исключением земель населённых
участков
пунктов)
1.4. Гаврилов-Ямский МР
департамент охраны
северная – от дер. Котово на восток по просёлочной дороге через
окружающей среды и
деревни Калинино, Константиново до с. Юцкого;
природопользования
северо-восточная – от с. Юцкого на юго-восток по просёлочной
Ярославской области,
дороге до дер. Селище; юго-восточная, южная и западная – от
департамент по охране и дер. Селище по левому берегу р. Лахости до дер. Котово (за
использованию животного исключением земель населённых пунктов)
мира Ярославской
области, департамент
лесного хозяйства
Ярославской области (в
рамках полномочий),
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
СПК «Лахость»,
600-метровая зона по обоим берегам русел рек Которосли и
администрация
Лахости в границах земель СПК «Лахость»
Великосельского
сельского поселения
1.5. Даниловский МР
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6
также в
Некоузком МР;
ширина
охранной зоны –
100 м;
КОТР ЯР-008;
ПЗ 1

ширина
охранной зоны –
100 м;
ПЗ 3

сведения представлены также в
пункте 1.6.1
подраздела 1.6,

4

1

2

1.5.1. Моховское болото
(ландшафтный)

3

1244,7247

1.5.2. Сосновый бор Сычево
(ландшафтный)

14,0263

1.5.3. Роща Зимницы
(ландшафтный)

10,0207

1.5.4. Роща у с. Хабарова
(ландшафтный)

1.6.1.

Сотинский
(зоологический)

24

11391,8023
(в том числе в
Любимском МР 11172,7023; в
Даниловском МР 219,1)

4

5

6
пункте 1.15.1
подраздела 1.15
данного
раздела
по естественной границе болотного массива на водоразделе рек
ширина
Чернухи и Костромки между автомобильными дорогами
охранной зоны –
Данилов – Пошехонье и Данилов – Шаготь, в границах 22 – 25, 29,
150 м
30 кварталов Ивановского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
в границах 5 – 10 выделов 25 квартала Середского участкового
ширина
лесничества ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
охранной зоны –
50 м

администрация
Даниловского сельского
поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация
Середского сельского
поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация
по естественной линии опушки насаждений в границах 24 выдела
ширина
Даниловского сельского
504 квартала Даниловского участкового лесничества
охранной зоны –
поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское лесничество», в 1000 м северо-восточнее
50 м
ГКУ ЯО «Даниловское
дер. Елково, на расстоянии 300 м от левого берега р. Лунки;
лесничество»
протяженность с юга на север 250 м, с запада на восток – 400 м
администрация
юго-восточнее с. Хабарова, в 460 м к югу от автомобильной дороги
ширина
Даниловского сельского
Данилов – Хабарово вдоль полевой дороги Хабарово – ур. Крутец, охранной зоны –
поселения,
в границах естественной опушки насаждений, имеющей форму
50 м
ГКУ ЯО «Даниловское
неправильного четырёхугольника средней шириной 200 м
лесничество»
1.6. Любимский МР
департамент охраны
северная – от моста через р. Соть по шоссе Ярославль–Любим до
расположен
окружающей среды и
с. Закобякина Любимского МР; восточная – от с. Закобякина на
также в
природопользования
юго-восток по дороге через дер. Рудниково до дер. Исады
ДаниловЯрославской области,
Любимского МР, от дер. Исады вниз по р. Костроме до сухопутной
ском МР;
департамент по охране и границы с Костромской областью; южная – от р. Костромы по
ширина
использованию животного границе с Костромской областью до устья р. Соти; западная – от охранной зоны –
мира Ярославской
устья р. Соти по реке до дер. Глазово Даниловского МР и далее по
100 м;
области, департамент
гравийной дороге до дер. Теперское Даниловского МР, затем по
ПЗ 12
лесного хозяйства
шоссе Ярославль–Любим до моста через р. Соть (за исключением
Ярославской области (в
земель населённых пунктов)
рамках полномочий),
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5

1

2

1.6.2. Наумовский
(зоологический)

1.7.1. Верхне-Волжский
(зоологический)

1.7.2. Болото Большое у
дер. Шалимово
(ландшафтный)

3

4
5
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
10225,2988
департамент охраны
северо-восточная – от дер. Бряково на юго-восток по просёлочной
окружающей среды и
дороге через деревни Палагино, Варлыгино до дер. Поторочино;
природопользования
восточная – от дер. Поторочино по левому берегу р. Руши до
Ярославской области,
впадения её в р. Обнору; юго-западная – от устья р. Руши по
департамент по охране и правому берегу р. Обноры до устья р. Шарны; западная – от
использованию животного р. Обноры на север по правому берегу р. Шарны до дер. Бряково
мира Ярославской
(за исключением земель населённых пунктов)
области, департамент
лесного хозяйства
Ярославской области (в
рамках полномочий),
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
1.7. Мышкинский МР
14161,7102
департамент охраны
северная – от р. Волги вверх по правому берегу р. Юхоти до
(в том числе в
окружающей среды и
дер. Семенково Мышкинского МР; восточная – от дер. Семенково
Угличском МР природопользования
по правому берегу р. Улеймы вверх до дер. Фалюково Угличского
8593,7352; в
Ярославской области,
МР; южная – от дер. Фалюково на запад по просёлочной дороге
Мышкинском МР – департамент по охране и через дер. Фомино до дер. Васильки; западная – от дер. Васильки
5567,975)
использованию животного по р. Волге до устья р. Юхоти (за исключением земель населённых
мира Ярославской
пунктов и участков, указанных в пункте 1 приложения к перечню)
области, департамент
лесного хозяйства
Ярославской области (в
рамках полномочий),
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
4225,3024
ГКУ ЯО «Рыбинское
в границах 36, 37, 42 – 45, 51 – 54, 60 – 63, 67 – 72, 76 – 82, 85, 92,
(в том числе
лесничество»,
95 – 100, 106 – 109, 112 – 114, 116 – 118 кварталов Приволжского
в Мышкинском МР – администрация
участкового лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»
2108,
Новосельского сельского
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6

ширина
охранной зоны –
100 м;
ПЗ 10

расположен
также в
Угличском МР;
ширина
охранной зоны –
100 м;
КОТР ЯР-003;
ПЗ 2

расположен
также в Рыбинском МР и
Большесель-

6

1

2

3
4
в Рыбинском МР – поселения
1029,3802,
Большесельского МР
в Большесельском МР – 1087,9222)

5

<пункт 1.7.3 исключён согласно постановлению Правительства области от 09.08.2012 № 733-п>
1.7.4. Долина р. Юхоти
709,1767
администрация
в пределах речной долины р. Юхоти на отрезке от устьевого створа
(ландшафтный)
Охотинского сельского
до границы Мышкинского МР полосой 500 м по правому берегу
поселения, собственники, реки (за исключением земель населённых пунктов и участков,
владельцы и пользователи указанных в пункте 8 приложения к перечню)
земельных участков
1.8. Некоузский МР

1.8.1. Парфеньевский
(зоологический)

9576,9644

1.8.2. Борковский
(ландшафтный)

2133,7028
(в том числе в
Некоузском МР –
1792,2411,
в Рыбинском МР –

6
ском МР;
ширина
охранной зоны –
150 м;
КОТР ЯР-002
КОТР ЯР-003

сведения
представлены
также в
пункте 1.3.1
подраздела 1.3
данного раздела
департамент охраны
северная – от ур. Глядки по границе Ярославской области на
ширина
окружающей среды и
северо-восток и по границе Некоузского МР с Брейтовским МР до охранной зоны –
природопользования
р. Верексы; восточная – по р. Верексе вниз по течению до бывшей
100 м;
Ярославской области,
дер. Романихи, далее от бывшей дер. Романихи на юг по лесной
ПЗ 11
департамент по охране и дороге, идущей вдоль береговой линии левого берега р. Верексы,
использованию животного до с. Парфеньева; южная – от с. Парфеньева по границе полосы
мира Ярославской
отвода шоссейной дороги через деревни Мосеево, Колодеево до
области, департамент
с. Рожалова; западная – от с. Рожалова на север по просёлочной
лесного хозяйства
дороге через деревни Курьяки, Боброво, Афонино и ур. Глядки до
Ярославской области (в
границы Ярославской области (за исключением земель
рамках полномочий),
населённых пунктов)
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
ИБВВ РАН
северная – от дер. Большие Заломы (верхний створ) 3666 м на
расположен
им. И.Д. Папанина,
восток до судоходного фарватера Волжского отрога Рыбинского
также в
администрация
водохранилища; восточная – по западным бакенам судоходного
Рыбинском МР;
Веретейского сельского
фарватера Рыбинского водохранилища 5159 м на юг до
ширина
поселения, собственники, дер. Петраково Рыбинского района; южная – от судоходного
охранной зоны –
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1

2

1.8.3. Флористический
(ботанический)

1.8.4. Болота Солодиха и
Морское
(ландшафтный)

1.9.1. Левашовский

3
341,4617)

8994,871

6521,3357

12440,44

4
5
6
владельцы и пользователи фарватера Волжского отрога Рыбинского водохранилища на запад
150 м;
земельных участков
до р. Сутки, далее вверх по р. Сутке до устья р. Шумаровки и по
КОТР ЯР-008;
береговой линии правого берега р. Шумаровки вверх по течению
ПЗ 15
до дер. Погорелки; западная – от дер. Погорелки по границе
полосы отвода автомобильной дороги Шестихино – Брейтово
через дер. Григорово до дер. Большие Заломы (за исключением
земель населённых пунктов и участков, указанных в пункте 7
приложения к перечню)
администрация Волжского северная – от дер. Обрубово по береговой линии правого берега
ширина
сельского поселения,
р. Шумаровки вниз по течению и далее по береговой линии
охранной зоны –
администрация
Рыбинского водохранилища; восточная – на юг по береговой
150 м;
Веретейского сельского
линии Рыбинского водохранилища до с. Сменцево, далее по
КОТР ЯР-008
поселения,
западной границе населённых пунктов Сменцево, Красный Рыбак,
ГКУ ЯО «Некоузское
Ильинское до границы земельного участка с кадастровым номером
лесничество»,
76:08:091301:2, затем по северной и западной границе участка до
собственники, владельцы пос. Волга и далее по западной границе пос. Волга до ж/д
и пользователи земельных Рыбинск – Сонково; южная – на запад по границе полосы отвода
участков
ж/д Рыбинск – Сонково до границы Некоузского района с
Мышкинским районом, далее по границе Мышкинского района до
р. Сутки и по береговой линии левого берега р. Сутки вверх по
течению до дер. Горки, затем по границе полосы отвода
ж/д Рыбинск – Сонково до с. Шестихино; западная – по границе
полосы отвода автомобильной дороги Шестихино – Брейтово на
север до дер. Обрубово (за исключением земель населённых
пунктов)
ГКУ ЯО «Некоузское
в естественных границах болотного массива между руслами
ширина
лесничество»,
притоков р. Сити, Купинки, ручья Болдинского с включением
охранной зоны –
администрация
акваторий озёр Шиловского, Большого, Акарновских и Круглого:
150 м;
Октябрьского сельского
западная – по границе Ярославской области; северная – по
«ТЕЛМА»
поселения
грунтовым дорогам вдоль северного края массива; восточная – по
естественной границе массива до границы с Мышкинским
районом в месте пересечения с грунтовой дорогой
дер. Фатьяново – ур. Хабарово; южная – по границе Мышкинского
района, совпадающей с границей болотного массива
1.9. Некрасовский МР
департамент охраны
северная – от устья р. Солоницы вниз по фарватеру р. Волги до
ширина
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1

2
(зоологический)

3

4
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

5
6
границы Ярославской области с Костромской областью; восточная – охранной зоны –
от фарватера р. Волги на юг по границе Ярославской области с
100 м;
Костромской областью до границы военного полигона «Песочное»,
ПЗ 9
далее по границе военного полигона «Песочное» с землями
государственного лесного фонда до границы СПК «Некрасовское»,
далее по границе военного полигона «Песочное» с землями
СПК «Некрасовское», ЗАО «Левашово» до пересечения с шоссе
Москва–Кострома в районе дер. Лихобразово; южная – по шоссе
Москва–Кострома от дер. Лихобразово до пересечения с просёлочной
дорогой, идущей на дер. Суворово, далее по этой дороге через
деревни Суворово, Климовское, Пирогово до пос. Некрасовское,
далее через пос. Некрасовское по дороге до моста через р. Солоницу;
западная – от моста через р. Солоницу по её фарватеру вниз по
течению до пересечения с фарватером р. Волги (за исключением
земель населённых пунктов и участков, указанных в пункте 2
приложения к перечню)

1.10. Первомайский МР

1.10.1. Козский
(зоологический)

1.10.2. Болото Исаковское

11214,9183
(в том числе
участок 1 –
11205,4792;
участок 2 – 4,4489;
участок 3 – 4,9902)

4517,5294

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
ГКУ ЯО «Пречистенское

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

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 просёлочной дороге через деревни
Афанасово, Дор-Ваганский, Починок, Николо-Гора до
дер. Савинское, далее на юг по просёлочной дороге до бывшей
дер. Путрево; южная - от бывшей дер. Путрево на запад по
просёлочной дороге через деревни и урочища Кривцово, Лылово,
Комарово, Шелухино, Костино, Красново до с. Киево; западная от с. Киево на север по просёлочной дороге через с. Коза до
дер. Халитово (за исключением земель населённых пунктов и
участков, указанных в пункте 12 приложения к перечню)
в границах 13-17, 20-31, 305 (выделы 1-8) кварталов
Страница 8 из 70
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1

2
(ландшафтный)

1.10.3. Болотная система
Новленское (болота
Новленское,
Пыханское, Чёрное)
(ландшафтный)

1.10.4. Сосновый бор Ескино
(ландшафтный)

3

6263,3288
ГКУ ЯО «Пречистенское
(в том числе
лесничество»
участок 1 - 5326,0941;
участок 2 - 937,2347)

69

1.10.5. Болото Большое
Ескино (ландшафтный)

221,3976

1.10.6. Болото Жарковское
(ландшафтный)

97,8435

1.11.1. Болото Нагорьевское
(ландшафтный)

4
лесничество»

1784

ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»,
администрация
Семёновского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»,
администрация
Семёновского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»

5
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 Чёрное)
- 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»
по естественным границам болотного массива; северная - по
мелиоративным дренам, впадающим в магистральный канал водоприёмник на севере массива в 1000 м к югу от дороги
Ескино-Пеньково; южная - от южной оконечности центрального
канала по границе болотного массива
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

6

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»
1.11. Переславский МР
ГКУ ЯО «Переславское
расположено на водоразделе рек Сольбы и Нерли (низина) на
ширина
лесничество»
расстоянии 31 км на северо-запад от г. Переславля-Залесского, в охранной зоны –
0,5 км на юго-восток от с. Новое Волино, в 0,5 км на юг от с.
150 м
Воронова, в 2 км на север от с. Гаврилково в пределах 66 – 69, 76 –
82, 94, 95, 107 и 124 кварталов Сольбинского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Переславское лесничество»
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1
2
1.11.2. Болотная система
Белая (болота
Половецко-Купанское,
Жупеево)
(ландшафтный)

1.12.1. Кученевский
(зоологический)

1.12.2. Камчатский
(зоологический)

3
2621,684

4
ГКУ ЯО «Переславское
лесничество»

5
6
по естественной границе болотного массива на водоразделе рек
ширина
Сольбы и Нерли (верховье) в 15 – 17, 19 – 27, 31 – 37, 41 – 49, 51 – охранной зоны –
57, 109 кварталах Заладьевского участкового лесничества и в 132 – 150 м; ОЗ НП
134, 146 кварталах Сольбинского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Переславское лесничество»
1.12. Пошехонский МР
сведения
представлены
также в
пункте 1.15.1
подраздела 1.15
данного раздела
19119,2854
департамент охраны
северная - от пос. Кученевка Пошехонского МР на восток по
расположен
(в том числе в
окружающей среды и
насыпи узкоколейной ж/д до пересечения с просёлочной дорогой,
также в
Пошехонском МР - природопользования
идущей от дер. Голубково до дер. Нестерцево Первомайского МР,
Первомай13346,633;
Ярославской
далее по этой просёлочной дороге через бывшую
ском МР;
в Первомайском МР - области, департамент по
дер. Михайловское до бывшей дер. Николино; восточная - от
ширина
5772,6524,
охране и использованию
бывшей дер. Николино на юго-восток по Новленскому болоту до охранной зоны –
в том числе
животного мира
истока р. Соги, далее по левому берегу р. Соги до пересечения с
100 м;
участок 1 – 5534,105; Ярославской области,
дорогой, идущей из бывшей дер. Акишево на бывшую
ПЗ 8
участок 2 – 238,5474) департамент лесного
дер. Мочальники, затем от р. Соги по этой дороге на юго-восток до
хозяйства Ярославской
бывшей дер. Рыбино; южная - от бывшей дер. Рыбино на запад по
области (в рамках
просёлочной дороге через населённые пункты Николо-Раменье,
полномочий),
Есипово до с. Белого; западная - от с. Белого на север по
собственники, владельцы шоссейной дороге с. Белое - с. Благодать до пересечения её с
и пользователи земельных р. Согой, далее по левому берегу р. Соги до пос. Кученевка (за
участков
исключением земель населённых пунктов)
9489,4355

департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области,
департамент по охране и
использованию животного
мира Ярославской
области, департамент
лесного хозяйства
Ярославской области (в
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западная - от с. Ермаково по просёлочной дороге через
ширина
дер. Григорово, ур. Сакулино, ур. Гусина до пересечения с
охранной зоны –
р. Талица-Труба, далее по правому берегу реки вверх по течению
100 м;
до пересечения с насыпью бывшей узкоколейной ж/д; северная - по КОТР ЯР-008;
насыпи бывшей узкоколейной ж/д на восток до просеки между 32 и
ПЗ 5
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»,
Страница 10 из 70
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1

2

3

4
рамках полномочий),
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков

5
6
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 населённых
пунктов)
1.12.3. Болото Сухое
4019,8994
ГКУ ЯО «Пошехонское
в границах 7-12, 23-27, 150-153, 167-171 кварталов Вязовского
(ландшафтный)
лесничество»
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)
1.13. Ростовский МР
1.13.1. Устьевский
979,4753
департамент охраны
включает в себя акватории рек Устье и Которосли и участок поймы
ширина
(зоологический)
(в том числе
окружающей среды и
рек полосой 200 м по обоим берегам от дер. Спирцово на р. Устье охранной зоны –
участок 1 – 402,7959, природопользования
до дер. Стрелы на р. Которосли (за исключением земель
100 м;
участок 2 – 576,6794) Ярославской области,
населённых пунктов и участка, указанного в пункте 9 приложения КОТР ЯР-010;
департамент по охране и к перечню)
ПЗ 13
использованию животного
мира Ярославской
области, департамент
лесного хозяйства
Ярославской области (в
рамках полномочий),
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
1.13.2. Долина р. Которосли от
1769,2615
администрация сельского северная – от грунтовой дороги, соединяющей с. Ново-Никольское
ширина
дер. Стрелы до
поселения Семибратово,
и дер. Стрелы, по границе естественных луговых угодий поймы
охранной зоны –
границы Ростовсобственники, владельцы р. Которосли с захватом всех стариц, включая Баклановскую
100 м;
ского МР
и пользователи земельных старицу; восточная – по границе Ростовского и Гаврилов-Ямского КОТР ЯР-010
(ландшафтный)
участков
районов; южная – по тропе, огибающей заболоченный участок
правого берега р. Которосли, до нижнего конца мелиоративной
дрены шириной 10 м, расположенной на расстоянии 1000 м на
северо-восток от дер. Стрелы, далее 460 м на северо-запад по
мелиоративной канаве, затем по берегу озера, включая его
акваторию, с выходом на правый берег р. Которосли, далее по
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

Страница 11 из 70

12

1

2

3

1.13.3. Болото Сахатское
(гидрологический)

1199,5118

1.13.4. Монашеское урочище
(ландшафтный)

260,2168

1.13.5. Верховья р. Сары около
дер. Нагая Слобода
(ландшафтный)

1105,0927
(в том числе
в Ростовском МР –
1044,46,
в Борисоглебском МР –
60,6327)

4

5
6
правому берегу р. Которосли вверх по течению на протяжении
1672 м до границы государственного заказника «Устьевский» у
северо-западной оконечности дер Стрелы; западная – по границе
заказника, расположенной на расстоянии 200 м от левого берега
р. Которосли, вверх по течению реки до грунтовой дороги,
соединяющей с. Ново-Никольское и дер. Стрелы, далее по дороге
до точки, расположенной на расстоянии 1350 м южнее с.
Ново-Никольское
ГКУ ЯО «Ростовское
западная – по естественной границе болотного массива, начиная от
ширина
лесничество»,
точки на границе Ростовского района с Ивановской областью,
охранной зоны –
администрация сельского расположенной северо-восточнее ур. Заречье на расстоянии 150 м
150 м;
поселения Петровское,
от места впадения ручья в канал, и заканчивая точкой на границе
«ТЕЛМА»
собственники, владельцы Ростовского района с Ивановской областью, соответствующей
и пользователи земельных месту впадения р. Веселухи в болотный массив; северная,
участков
восточная и юго-восточная – по границе Ярославской и
Ивановской областей
ГКУ ЯО «Ростовское
от места пересечения р. Сары с автомобильной дорогой Осокино –
ширина
лесничество»,
Лазарево – Новолесное по границе 45 квартала Петровского
охранной зоны –
собственники, владельцы участкового лесничества ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» на юг
50 м
и пользователи земельных вдоль р. Сары, затем на северо-запад и северо-восток до
участков
пересечения с указанной дорогой, далее до северо-западного угла
41 квартала; северная – от угловой точки вдоль ЛЭП на восток до
северо-восточного угла 41 квартала и затем 110 м на юг до русла
р. Сары; восточная – по левому берегу р. Сары до пересечения с
автомобильной дорогой Осокино – Лазарево – Новолесное
администрация сельского от истока р. Сары в Сарском болоте вдоль русла реки вниз по
расположен
поселения Петровское,
течению до моста ниже с. Спас-Смердина (на отрезке течения
также в
администрация
длиной 23000 м) полосой 250 м с обеих сторон русла (за
БорисоглебИнальцинского сельского исключением земель населённых пунктов)
ском МР;
поселения
ширина
Борисоглебского МР,
охранной зоны –
собственники, владельцы
50 м
и пользователи земельных
участков
1.14. Рыбинский МР
сведения
представлены
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1

1.15.1.

2

Ухринский
(зоологический)

1.15.2. Болото Варгазное
(ландшафтный)

3

18281,1558
(в том числе в
Даниловском МР –
12951,7478,
в Тутаевском МР –
5264,8338,
в Пошехонском МР –
64,5742)

992

4

5

6
также в
пунктах 1.7.2
подраздела 1.7,
1.8.2
подраздела 1.8
данного раздела

1.15. Тутаевский МР
департамент охраны
северная – от дер. Медведки Даниловского района по правому
расположен
окружающей среды и
берегу р. Ухры вверх до устья р. Вожерки; восточная – от устья
также в
природопользования
р. Вожерки вверх до дер. Демидково Даниловского района, далее
ДаниловЯрославской области,
по просёлочной дороге до бывшей дер. Зиновское, затем по левому
ском МР и
департамент по охране и берегу р. Ухры, вверх по течению, до грунтовой дороги на бывшую
Пошехониспользованию животного дер. Алексеевское Тутаевского района; южная – от бывшей
ском МР;
мира Ярославской
дер. Алексеевское на запад по просеке ЛЭП до дер. Великое Село
ширина
области, департамент
Тутаевского района; западная – от дер. Великое Село на север по охранной зоны –
лесного хозяйства
шоссе до дер. Руновское Тутаевского района, далее по
100 м; ПЗ 14
Ярославской области (в
просёлочной дороге через деревни Ищейки, Извалки
рамках полномочий),
Даниловского района до дер. Медведки (за исключением земель
собственники, владельцы населённых пунктов)
и пользователи земельных
участков
администрация
западная – от места впадения р. Кирёхоти в р. Ухру 3300 м на
Левобережного сельского юго-запад по руслу р. Ухры вверх по течению; южная – от
поселения,
последней угловой точки по прямой к месту пересечения ЛЭП с
ГКУ ЯО «Тутаевское
просекой, в 1000 м западнее дер. Алексеевское; восточная – по
лесничество»
этой просеке 300 м на северо-восток до впадения в р. Кирёхоть
безымянного ручья (в створе урочища Новинки); северная – от
этой угловой точки по правому берегу р. Кирёхоти до впадения в
р. Ухру, включая 113 квартал Тутаевского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество» (по
лесоустройству – 13 квартал Никольского лесничества
Тутаевского лесхоза)
1.16. Угличский МР
см. также пункт
1.7.1 подраздела
1.7 данного
раздела
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1
2
1.16.1. Ильинский
(зоологический)

3
10494,4
(в том числе в
Угличском МР –
8310,7719; в
Борисоглебском МР–
2183,6281)

1.16.2. Болото Каиловское
(ландшафтный)

1298

1.16.3. Лес Берендеево
царство
(ландшафтный)

300

1.17.1. Козьмодемьянский
(зоологический)

8384,6799

4
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
ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»

5
6
северо-западная – от дер. Щербово на северо-восток по
расположен
асфальтированной дороге до дер. Епихарки, далее по лесной
также в
дороге на северо-восток на ур. Рычково (бывшая дер. Рычково);
Борисоглебвосточная – от ур. Рычкова по лесной дороге на юго-восток через
ском МР;
ур. Тутково на дер. Костяново, далее на юг по течению ручья
ширина
Дериножка до впадения его в р. Устье; южная – от устья ручья
охранной зоны –
Дериножка вверх по течению р. Устье (по правому берегу) до устья
100 м;
ручья Пореченка; западная – от устья ручья Пореченка вверх на
ПЗ 4
север до дер. Щербово (за исключением земель населённых
пунктов)

в границах 64, части 65, части 66, частей 68, 69-77 кварталов
Ильинского участкового лесничества ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
ГКУ ЯО «Угличское
южная – по дороге Углич–Нефедьево на участке дер. Карповская –
лесничество»
мост через р. Улейму; северная – образована правым берегом
р. Улеймы от того же моста (верхний створ) до дер. Карповской
(нижний створ) с включением территории всего 126 квартала
Угличского участкового лесничества ГКУ ЯО «Угличское
лесничество» (по лесоустройству – 126 квартала Дивногорского
лесничества Угличского лесхоза)
1.17. Ярославский МР
департамент охраны
западная и северная – от с. Курба вниз по р. Курбице до р. Пахмы,
ширина
окружающей среды и
далее вниз по р. Пахме до с. Богослов; восточная – от с. Богослов охранной зоны –
природопользования
по просёлочной дороге через дер. Ефремово до дер. Вощино, далее
100 м;
Ярославской области,
по р. Вондели до р. Которосли, затем вверх по р. Которосли до ж/д
ПЗ 7
департамент по охране и Ярославль–Москва и по ж/д на юг до станции Козьмодемьянск;
использованию животного южная – от станции Козьмодемьянск по шоссейной дороге до
мира Ярославской
с. Курба (за исключением земель населённых пунктов и участков,
области, департамент
указанных в пункте 3 приложения к перечню)
лесного хозяйства
Ярославской области (в
рамках полномочий),
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1

2

2.1.1. Болото Богоявленское
и долина р. Юхоти
(верхнее течение)

2.1.2. Болото Кольяки

2.1.3. Кондратовское болото

2.1.4. Урочище Ивановское

3

4
5
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
2. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
2.1. Большесельский МР
1282,1609
администрация
в состав памятника природы входят: болото Богоявленское в
(в том числе
Большесельского
естественных границах болотного массива, расположенного в 70,
участок 1 – 957,7658, сельского поселения,
71, 79, 80 кварталах Большесельского участкового лесничества
участок 2 – 324,3951) ГКУ ЯО «Большесельское ГКУ ЯО «Большесельское лесничество», оз. Богоявленское, а
лесничество»,
также долина р. Юхоти, включая русло реки и полосы земли
собственники, владельцы шириной 200 м по обоим берегам, от истока в Богоявленском
и пользователи земельных болоте до излучины реки, расположенной вблизи дер. Горки в
участков
1110 м выше места слияния с р. Молокшей (за исключением
земель населённых пунктов)
94,5932
ГКУ ЯО «Большесельское по естественным границам болотного массива; южная – вдоль
лесничество»,
грунтовой дороги Афёрово – Кольяки – ур. Крюково; северная – по
администрация
границе массива в 200 м южнее грунтовой дороги ур. Крюково –
Большесельского
Высоково
сельского поселения
488,4648
ГКУ ЯО «Большесельское в границах 100 – 102 кварталов Большесельского участкового
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Большесельское лесничество» (бывшего
Большесельского лесничества Тутаевского лесхоза): северная – по
бывшей узкоколейной ж/д от дер. Большое Лопатино на восток до
пересечения с просекой между 102 и 103 лесными кварталами;
восточная – 990 м по просеке на юг до пересечения с
высоковольтной ЛЭП; южная – вдоль ЛЭП 3150 м на запад;
западная – по границе 100 лесного квартала
178,9079
ГКУ ЯО «Большесельское в границах 522 – 524 кварталов Большесельского участкового
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Большесельское лесничество»: западная –
340 м по полосе отвода автомобильной дороги Высоково –
Большое Село от места пересечения дороги с ручьём, впадающим в
р. Молокшу, далее по естественной границе лесного массива,
затем по полосе отвода автомобильной дороги Высоково –
Большое Село 650 м на северо-восток от места примыкания к ней
грунтовой дороги на дер. Бекичево; северная – 2130 м в
направлении на юго-восток до точки, расположенной в 160 м
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ширина
охранной зоны –
50 м;
ПП 1

ширина
охранной зоны –
100 м
ширина
охранной зоны –
100 м

ширина
охранной зоны –
50 м

16

1

2

3

2.1.5. Болото Великий Мох

4822,8193

2.1.6. Долина
р. Молокши

965,0231

2.1.7. Долина р. Юхоти
(среднее течение)

419,5396
(в том числе в
Большесельском МР –
334,2262,
в Угличском МР –
85,3134)

2.1.8. Озеро Дуниловское

81,0136

2.1.9. Сосновый бор
Пуслищево

2,2976

2.1.10 Усадьба Борисовское

8,4483

4

5
6
северо-западнее дер. Ченцы; восточная – по естественной границе
лесного массива 1950 м на юго-запад и затем 415 м на юг; южная –
по естественной границе 524 лесного квартала вдоль трассы
нефтепровода, расположенной южнее на расстоянии 800 м от
указанной границы
ГКУ ЯО «Большесельское в границах 1, 2, 8 – 10, 12, 13, 17, 22, 23, 31 кварталов
ширина
лесничество»
Новосельского участкового лесничества
охранной зоны –
ГКУ ЯО «Большесельское лесничество» (бывшего Черемховского
100 м
лесничества Рыбинского лесхоза)
Большесельское общество от с. Никола-Молокша до устьевого створа – места впадения в
ширина
охотников, администрация р. Юхоть, включая русло р. Молокши и полосы земли шириной
охранной зоны –
Большесельского
200 м по обоим берегам (за исключением земель населённых
50 м
сельского поселения,
пунктов)
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
администрация
от дер. Дуброво до границы Мышкинского МР, включая русло
расположен
Большесельского
р. Юхоти и полосы земли шириной 200 м от уреза воды по обоим также в Угличсельского поселения
берегам (за исключением земель населённых пунктов и участков,
ском МР;
Большесельского МР,
указанных в пункте 10 приложения к перечню)
ширина
администрация
охранной зоны –
Слободского сельского
50 м;
поселения Угличского МР,
ПП 2
ГКУ ЯО «Большесельское
лесничество»,
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
Большесельское общество в границах 83 квартала Новосельского участкового лесничества
ширина
охотников,
ГКУ ЯО «Большесельское лесничество» (по лесоустройству –
охранной зоны –
ГКУ ЯО «Большесельское Черемховского лесничества Рыбинского лесхоза)
200 м;
лесничество»
КОТР ЯР-004
администрация
западная, южная и восточная границы – по опоясывающим массив
ширина
Благовещенского
мелиоративным дренам; северная – по мелиоративной дрене и
охранной зоны –
сельского поселения
естественной опушке насаждений
25 м
администрация
в границах центральной исторической части дер. Борисовское
ширина
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1

2.1.11.

2.1.12

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.2.1.

2

3

4
Благовещенского
сельского поселения

5
вместе с комплексом архитектурных сооружений: восточная – по
мелиоративной дрене, опоясывающей усадьбу; южная и западная –
по естественной границе усадьбы, включая все сохранившиеся
строения и пруд; северная – по границе огородов с выходом на
одну из улиц дер. Борисовское, далее по улице 85 м на
северо-восток; затем по естественной границе древесных
насаждений
Парк Березино
2,6498
администрация
в юго-западной части с. Березино, в долине безымянного ручья –
Большесельского
левого притока р. Молокши: северная и северо-восточная – по
сельского поселения
границе жилой зоны с. Березино; юго-восточная – по границе
полосы отвода автомобильной дороги Большое Село – Волыново;
южная и западная – по южной границе с. Березино
Усадьба Чудиново
5,5144
администрация
восточная – по полосе отвода автомобильной дороги Чудиново –
Благовещенского
Петровское 70 м на юго-восток; южная – по естественным
сельского поселения
насаждениям вдоль русла р. Мормушки 210 м на юго-запад, далее
по правому берегу р. Мормушки; северо-западная – по
естественной границе насаждений, включая здание школы
(бывшего усадебного дома) и пришкольную территорию
Сосновый бор Лыщика
12,2814
ГКУ ЯО «Большесельское в границах 715 квартала Большесельского лесничества
лесничество»
ГКУ ЯО «Большесельское лесничество» в 870 м юго-восточнее
места впадения р. Вожи в р. Юхоть, 1300 м восточнее дер. Марково
и 1300 м северо-западнее дер. Никифорцево
Сосновый бор Выхолки
20,1595
ГКУ ЯО «Большесельское в границах 28 квартала Большесельского участкового лесничества
лесничество»,
ГКУ ЯО «Большесельское лесничество» (по лесоустройству –
администрация
Большесельского лесничества Тутаевского лесхоза)
Большесельского
сельского поселения
Лиственничная аллея
0,5459
администрация
по естественной опушке лиственных насаждений вдоль грунтовой
Баскачи
Большесельского
дороги Баскачи – Замостье в 750 м севернее безымянного ручья –
сельского поселения
левого притока р. Молокши, в 900 м западнее дер. Баскачи и в
1500 м южнее магистрального нефтепровода
«Ярославль-Кириши-1»
2.2. Борисоглебский МР
Борисоглебский бор
1134
ГКУ ЯО «Борисоглебское западная – по безымянному правому притоку р. Устье,
(в том числе
лесничество»
начинающемуся от дер. Лавреньково в створе дороги
участок 1 – 31,3855,
Борисоглебский – Ляхово; северная – от пересечения русла
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3
участок 2 – 142,6848,
участок 3 – 0,6311,
участок 4 – 6,5962,
участок 5 – 4,5836,
участок 6 – 470,0352,
участок 7 – 49,2671,
участок 8 – 16,0667,
участок 9 – 323,8341,
участок 10 – 60,2723,
участок 11 – 1,7486,
участок 12 – 1,5961,
участок 13 – 6,2833,
участок 14 – 19,0154)

4
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5
притока с грунтовой дорогой Якшино – Борисоглебский по
северной границе насаждений до пересечения с дорогой
Борисоглебский – Ляхово, далее до дороги Борисоглебский –
Ростов, затем по границе 255 и 256 кварталов Борисоглебского
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
(по лесоустройству – 55 и 56 кварталов Борисоглебского
лесничества Борисоглебского лесхоза) до русла безымянного
притока р. Устье у дер. Свагуново; южная – по границе
603 квартала Борисоглебского участкового лесничества (по
лесоустройству – 3 квартала МХЛ), затем по границе 257 квартала
Борисоглебского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по лесоустройству –
57 квартала Борисоглебского лесничества Борисоглебского
лесхоза), далее по границе насаждений к северу от деревень
Красново, Старово-Подборное, Опальнево (за исключением
земель населённых пунктов): участок 1 – в границах 241 квартала
Борисоглебского участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по лесоустройству – 41 квартала
Борисоглебского лесничества Борисоглебского лесхоза),
участок 2 – в границах 252 квартала Борисоглебского участкового
лесничества (по лесоустройству – 52 квартала Борисоглебского
лесничества Борисоглебского лесхоза) за исключением земель
обороны; участки 3, 4 и 5 – в границах 601 квартала Борисоглебского участкового лесничества (по лесоустройству –
1 квартала Борисоглебского МХЛ); участок 6 – в границах 253,
254, 601, 602 кварталов Борисоглебского участкового лесничества
(по лесоустройству – 53, 54 кварталов Борисоглебского
лесничества Борисоглебского лесхоза и 1, 2 кварталов
Борисоглебского МХЛ); участок 7 – в границах 602 квартала
Борисоглебского участкового лесничества (по лесоустройству –
2 квартала Борисоглебского МХЛ); участок 8 – в границах
603 квартала Борисоглебского участкового лесничества (по
лесоустройству – 3 квартала Борисоглебского МХЛ); участок 9 – в
границах 255, 256 кварталов Борисоглебского участкового
лесничества (по лесоустройству – 55, 56 кварталов
Борисоглебского лесничества Борисоглебского лесхоза); участок
10 – в границах 257, 603 кварталов Борисоглебского участкового
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1

2

2.2.2. Долина р. Устье

2.2.3. Бассейн рек Пажи,
Ильмы и Ворсьмы

3

3250,9811

2261

2.2.4. Урочище Пажи

1036
(в том числе
участок 1 – 52,8503,
участок 2 – 983,1497)

2.2.5. Сосновый бор
Яковцевский

193
(в том числе
участок 1 – 153,9255,
участок 2 – 25,6272,
участок 3 – 13,4473)

4

5
6
лесничества (по лесоустройству – 57 квартала Борисоглебского
лесничества Борисоглебского лесхоза и 3 квартала
Борисоглебского МХЛ); участки 11, 12, 13 и 14 – в границах
603 квартала Борисоглебского участкового лесничества (по
лесоустройству – 3 квартала Борисоглебского МХЛ)
СПК колхоз «Россия»,
в пределах долины р. Устье, включая русло р. Устье и полосы
ширина
СПК колхоз «Ударник»,
земли шириной 500 м по обоим берегам от устьевого створа
охранной зоны –
СПК колхоз «Заря»,
р. Ильмы (правый приток р. Устье) до брода на грунтовой дороге
50 м
ФГУ «Красный Октябрь» Селище – Троицкое выше пос. Борисоглебского (за исключением
земель населённых пунктов; 6, 7, 9 выделов 906 квартала
Высоковского участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское
лесничество»; 41 и 52 квартала Борисоглебского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»; памятника
природы «Городище Акулово»)
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 65, 67 – 80 кварталов Высоковского участкового
ширина
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
охранной зоны –
50 м
ГКУ ЯО «Борисоглебское участок 1 – в границах 1 – 9, 15 – 19 выделов 46 квартала
ширина
лесничество»
Борисоглебского участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоохранной зоны –
глебское лесничество»; участок 2 – в границах 10 – 14, 21 –
50 м
26 выделов 46 квартала и в границах 47 – 52 кварталов
Борисоглебского участкового лесничества (по лесоустройству –
46 – 52 кварталов Юркинского лесничества Борисоглебского
лесхоза)
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 16 и 1001 квартала Борисоглебского участкового
ширина
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по
охранной зоны –
лесоустройству – 16 квартал Борисоглебского лесничества
50 м
Борисоглебского лесхоза и 1 квартал Борисоглебского МХЛ):
участок 1 – в границах: западная – по просеке 16 квартала на север
до пересечения с грунтовой дорогой Внуково – Вощажниково,
северная – по указанной дороге до брода через р. Могзу и далее по
естественной опушке насаждений вдоль реки до автомобильной
дороги на дер. Яковцево, восточная – вдоль автомобильной дороги
Яковцево – Борисоглебский, южная – от просеки в створе
дер. Беглецово по естественной границе насаждений до
пересечения с просекой 15 квартала; участок 2 – по естественной
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2.2.6. Клюквенное болото 4 и
5 кварталов
Борисоглебского
лесничества

160,5

2.2.7. Спасское болото,
включая озеро
Спасское

335,2

2.2.8. Сосновый бор
с. Звенячева
2.2.9. Сосновый бор урочища
Казарова

48

29,2

2.2.10. Лесной массив у
дер. Пахомово

130,1126

2.2.11. Сосновый бор
84 квартала
Неверковского
лесничества
2.2.12. Парк с. Высокова

29,5

2.2.13. Парк
с. Вощажникова

6,1937
(в том числе
участок 1 – 0,8788,

7,06

4

5
6
границе насаждений 16 квартала Борисоглебского участкового
лесничества, северо-западная – вдоль автомобильной дороги
Яковцево – Борисоглебский; участок 3 – по естественной границе
насаждений 1001 квартала Борисоглебского участкового
лесничества в границах: северо-западная – по просеке 20 квартала,
юго-восточная – вдоль автомобильной дороги Яковцево –
Борисоглебский
ГКУ ЯО «Борисоглебское по естественной границе болотного массива, расположенного в
ширина
лесничество»
18 выделе 4 квартала и 13, 15 – 20, 24 выделах 5 квартала
охранной зоны –
Борисоглебского участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисо100 м
глебское лесничество» (по лесоустройству – Юркинского
лесничества Борисоглебского лесхоза)
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 14, 26, 27 выделов 1 квартала, 8 – 10, 18, 21 выделов
ширина
лесничество»
2 квартала, 2, 3, 5, 8, 12 выделов 3 квартала Борисоглебского
охранной зоны –
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
100 м
(по лесоустройству – Юркинского лесничества Борисоглебского
лесхоза)
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 4, 18, 20, 30, 34 выделов 46 квартала Неверковского
ширина
лесничество»
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» охранной зоны –
50 м
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 6, 7, 9 выделов 906 квартала Высоковского участкового
ширина
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по
охранной зоны –
лесоустройству – 6 квартала Борисоглебского МХЛ)
50 м
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 102 квартала Неверковского участкового лесничества
ширина
лесничество»
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
охранной зоны –
50 м
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 10 выдела 84 квартала Неверковского участкового
ширина
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
охранной зоны –
50 м
администрация
Высоковского сельского
поселения
администрация
Вощажниковского
сельского поселения
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в естественных границах зелёных насаждений парка,
ширина
расположенного в северо-западной части с. Вощажникова, по
охранной зоны –
краевой мелиоративной дрене и краевому валу парка
25 м
участок 1: северная – по улице села, поперечной к автомобильной
ширина
дороге Борисоглебский – Большое Село; восточная – по
охранной зоны –
естественной границе насаждений (краевой ряд тополей), южная –
25 м
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участок 2 – 3,0841,
участок 3 – 0,2679,
участок 4 – 1,9629)

4

2.2.14. Городище Свагуново

3,4818

2.2.15. Сосновый бор вдоль
р. Кеды

34

администрация
Борисоглебского
сельского поселения
ГКУ ЯО «Борисоглебское
лесничество»

2.2.16. Сосновый бор
дер. Юркино

11,4

ГКУ ЯО «Борисоглебское
лесничество»

2.2.17. Сосновый бор
дер. Ременники

2,212

администрация
Высоковского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Борисоглебское
лесничество»

2.2.18. Еловое насаждение у
дер. Ляхово

2.2.19. Лес пос. Красный
Октябрь

39,9
(в том числе
участок 1 – 35,5,
участок 2 – 4,4)

140,5892

ГКУ ЯО «Борисоглебское
лесничество»

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

5
6
по линии жилой застройки; западная – вдоль автомобильной
дороги Борисоглебский – Большое Село; участок 2: северная – по
улице села, поперечной к автомобильной дороге Борисоглебский –
Большое Село; восточная – по естественной границе насаждений
(краевой ряд тополей); южная – по линии жилой застройки;
западная – по естественной границе насаждений (краевой ряд
тополей); участок 3 – по естественной границе насаждений;
участок 4 – по естественной границе насаждений, исключая здания
больничного комплекса, до автомобильной дороги
Борисоглебский – Большое Село
по естественной опушке насаждений, расположенных в 540 м к
ширина
юго-западу от дер. Свагуново
охранной зоны –
25 м
в границах 18 выдела 67 квартала Борисоглебского участкового
ширина
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по лесоохранной зоны –
устройству – Юркинского лесничества Борисоглебского лесхоза)
50 м
в границах 9 – 12 выделов 64 квартала Борисоглебского
ширина
участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» охранной зоны –
(по лесоустройству – Юркинского лесничества Борисоглебского
50 м
лесхоза)
по естественной опушке насаждений, расположенных в 100 м к
ширина
юго-востоку от дер. Ременники
охранной зоны –
50 м
в границах 30, 36 – 38, 43 – 44, 45 выделов 59 квартала
ширина
Высоковского участкового лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское охранной зоны –
лесничество»: участок 1 – в границах 30, 36 – 38, 43 – 44 выделов
50 м
59 квартала Высоковского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»; участок 2 – в границах
45 выдела 59 квартала Высоковского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
в границах 98 квартала Борисоглебского участкового лесничества
ширина
ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество» (по лесоустройству –
охранной зоны –
Юркинского лесничества Борисоглебского лесхоза); северо-запад50 м
ная – по руслу р. Лехты (приток р. Могзы); северо-восточная – по
грунтовой дороге Есеплево – Пестово; южная – по естественной
опушке насаждений
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2
2.2.20. Парк Лавреньков Холм

3
11,3333

2.2.21. Урочище Трудовик

379,1375

2.2.22. Городище Акулово

1,325

4
5
администрация
по естественной границе парковых насаждений
Андреевского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Борисоглебское в границах 36, 37 кварталов Неверковского участкового
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Борисоглебское лесничество»
администрация
в пределах окружности радиусом 65 м, расположенной к югу от
Борисоглебского
дер. Акулово, в 250 м на север от слияния старицы р. Устье с её
сельского поселения
основным руслом
2.3. Брейтовский МР

2.3.1. Прозоровский
сосновый бор

67,1675

ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество»

2.3.2. Сосновое болото

53,7555

ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество»

2.3.3. Себлинский бор

363,0624

ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество»

2.3.4. Сосновый бор по
ул. Парковой

13,3389

администрация
Брейтовского сельского
поселения,
ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество»
администрация
Брейтовского сельского

2.3.5. Берёзовая роща
с. Брейтово

0,502
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6
ширина
охранной зоны –
25 м
ширина
охранной зоны –
50 м
ширина
охранной зоны –
25 м
сведения
представлены
также в
пункте 2.8.1
подраздела 2.8
данного раздела
ширина
охранной зоны –
50 м
ширина
охранной зоны –
100 м

в границах 2 выдела 9 квартала Брейтовского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское лесничество» (бывшее
Бухаловское лесничество Брейтовского лесхоза)
по естественной границе болота в пределах 58 – 59 кварталов
Брейтовского участкового лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество» (бывшее Бухаловское лесничество Брейтовского
лесхоза)
в границах 1 и 2 кварталов Брейтовского участкового лесничества
ширина
ГКУ ЯО «Брейтовское лесничество»: юго-западная – от устьевого охранной зоны –
створа р. Себлы по границе Ярославской и Тверской областей до
100 м;
русла р. Чертолье; южная – 1300 м по левому берегу р. Чертолье до КОТР ЯР-008;
устьевого створа места впадения в Рыбинское водохранилище;
«ТЕЛМА»
северо-восточная – по берегу Рыбинского водохранилища до
устьевого створа р. Себлы
в пределах 96 квартала Брейтовского участкового лесничества
ширина
ГКУ ЯО «Брейтовское лесничество» на территории с. Брейтово
охранной зоны –
между ул. Парковой и автомобильной дорогой Шестихино –
25 м;
Брейтово
КОТР ЯР-008
в границах с. Брейтово по линии опушки естественных насаждений
ширина
вблизи ул. Память Ильича
охранной зоны –
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2

3

4
поселения

2.3.6. Усадьба
Мусина-Пушкина

4,2263

ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество»

2.3.7. Графский пруд

0,7858

2.3.8. Курган на р. Лами

1,5375

2.3.9. Участок старинного
Екатерининского
тракта
2.3.10. Гореловский сосновый
бор

4,0179

администрация
Гореловского сельского
поселения
администрация
Прозоровского сельского
поселения
администрация
Прозоровского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество»,
администрация
Гореловского сельского
поселения

2.3.11. Брейтовский парк

110,0796

9,834

администрация
Брейтовского сельского
поселения

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

5

6
25 м;
КОТР ЯР-008
в границах 32 выдела 50 квартала Брейтовского участкового
ширина
лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское лесничество»
охранной зоны –
25 м
расположен в западной части дер. Ивановское, включает
ширина
акваторию пруда и полосу земли шириной 25 м от береговой линии охранной зоны –
25 м
по окружности радиусом 50 м вокруг кургана (70 м от его центра),
ширина
расположенного в 200 м восточнее дер. Волково на р. Лами ниже охранной зоны –
места впадения ручья
25 м
участок Екатерининского тракта от с. Прозорова в сторону
ширина
с. Горинского протяженностью 2000 м
охранной зоны –
25 м
северная – по береговой линии Рыбинского водохранилища;
ширина
восточная – по мелиоративной канаве, расположенной
охранной зоны –
северо-восточнее с. Горелово; южная – по полосе отвода дороги
100 м;
Шестихино – Брейтово до границы с. Горелово, по северной
КОТР ЯР-008
границе с. Горелово, совпадающей с южной границей 207 квартала
Ситского участкового лесничества ГКУ ЯО «Брейтовское
лесничество» (бывшее Лацковское лесничество Брейтовского
лесхоза), на протяжении 92 м в северо-западном направлении и
534 м в юго-западном направлении, по прямой в направлении на
запад до пересечения с проселочной дорогой; западная – по лесной
дороге, соединяющей с. Горелово и Рыбинское водохранилище на
протяжении 95 м в северо-западном направлении и 574 м в
западном направлении, далее по естественной границе лесных
насаждений с одной стороны и заболоченного участка с другой
стороны с выходом на береговую линию Рыбинского
водохранилища
по левому берегу р. Сить вниз по течению до места впадения
ширина
р. Латыгор; по левому берегу р. Латыгор вниз по течению на
охранной зоны –
протяжении 675 м; по естественной границе парковых
25 м;
насаждений, огибая спортивную площадку до высоковольтной
КОТР ЯР-008
ЛЭП, по высоковольтной ЛЭП в направлении на северо-восток до
поворотной опоры, далее по прямой до береговой линии р. Сить
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4
2.4. Гаврилов-Ямский МР

2.4.1. Сосновый бор

28

ГКУ ЯО «ГавриловЯмское лесничество»

2.4.2. Сосновый бор
с. Селища

35,5

ГКУ ЯО «ГавриловЯмское лесничество»

2.4.3. Болото Комариха

45,2

ГКУ ЯО «ГавриловЯмское лесничество»

2.4.4. Городище Волчиха

0,25

ГКУ ЯО «ГавриловЯмское лесничество»

2.4.5. Парк Гора Пятница

5,6

ФГОУ «Великосельский
аграрный техникум»

2.4.6. Парк пос. Гагарино

13,9473

администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

2.4.7. Парк дер. Селищи

5,4437

2.4.8. Парк Текстильщик

5,3123

ОАО «Гаврилов-Ямский
машзавод»
администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

5

в границах 1004 квартала Ставотинского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству –
4 квартала Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского
лесхоза)
в границах 1095 квартала Ставотинского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» (по лесоустройству –
95 квартала Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского
лесхоза)
в границах 1060, 1061, 1063, 1064 кварталов Ставотинского
участкового лесничества ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское
лесничество» (по лесоустройству – 60, 61, 63, 64 кварталов
Гаврилов-Ямского лесничества Гаврилов-Ямского лесхоза)
Ставотинское участковое лесничество ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское
лесничество» (по лесоустройству – Ставотинское лесничество
Гаврилов-Ямского лесхоза): правый вогнутый берег р. Лахости в
1000 м выше дер. Максимки; с юга и запада площадка ограничена
склонами террасы; с севера – дугой из вала и двух рвов
протяженностью 50 м
западная – от пересечения ЛЭП южнее дер. Петраково с
автодорогой Поляна – Великое, 450 м в сторону с. Великого;
восточная и южная – по естественной опушке насаждений;
северная – вдоль ЛЭП 250 м по южной окраине дер. Петраково
по естественной границе парковых насаждений – от автодороги
Гагарино–Романцево 450 м на восток до устья р. Которосли, затем
250 м по левому берегу р. Которосли; северная – от берега
р. Которосли 500 м до автодороги Гагарино–Романцево
по естественной опушке насаждений и краевому дренажному валу
северная – по берегу р. Которосли от автомобильного моста до
устьевого створа речки Бочевки; западная – по устью речки
Бочевки 350 м вверх по течению по правому берегу; южная – от
этой угловой точки до автодороги Гаврилов-Ям – Ярославль
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6
см. также пункт
2.17.2
подраздела 2.17
данного раздела

25

1
2
2.4.9. Пруды в с. Великом

2.4.10. Долина р. Которосли

3
23,077
(в том числе
участок 1 – 7,4428;
участок 2 – 15,6342)
425,5929

2.4.11. Парк с. Стогинского

0,9172

2.4.12. Урочище Сосны
2.4.13. Заморинские курганы

2.4.14. Центр с. Митина

2.4.15. Центр с. Остров

2.4.16. Центр с. Пружинина

2.4.17. Центр с. Холм-Огарев

1
0,25
(в том числе
участок 1 – 0,2122;
участок 2 – 0,0378)
4,5
(в том числе
участок 1 – 2,3;
участок 2 – 2,2)
2,6

4
администрация
Великосельского
сельского поселения

5
по береговой линии прудов с захватом 50-метровой водоохранной
зоны, за исключением объектов инфраструктуры и существующих
капитальных строений

администрация Великосельского сельского
поселения, администрация
Заячье-Холмского
сельского поселения,
ГКУ ЯО «ГавриловЯмское лесничество»
администрация
Митинского сельского
поселения
ООО СХП
«Курдумовское»
колхоз «Ярославль»

полосами шириной 250 м вдоль обоих берегов р. Которосли от
г. Гаврилов-Яма до дер. Степанцево (за исключением земель
населённых пунктов и участков, указанных в пункте 11
приложения к перечню)

администрация
Митинского сельского
поселения

участок 1 – территория исторического центра, включая
Покровскую церковь и сохранившуюся застройку торговой
площади; участок 2 – по береговой линии пруда на западной
окраине села, включая акваторию пруда
центральная часть единственной улицы села от церкви
Воскресения до площади у кирпичного строения (бывший
магазин) общей площадью 2,0 га, пруд с акваторией 0,2 га и старое
сельское кладбище при церкви – 0,4 га
центральная часть с. Пружинина от церкви Введения в границах
асфальтированных проездов на населённые пункты Ставотино,
Митино, Ульяново и Никитское: участок 1 – по береговой линии
пруда, расположенного в центре села, включая акваторию пруда;
участок 2 – участок церкви Введения, включая территорию пруда
рядом с церковью
участок 1 – территория от церкви Троицы до центрального пруда с
островом посередине; участок 2 – вдоль береговой линии пруда на

администрация
Митинского сельского
округа

2,0
администрация
(в том числе
Митинского сельского
участок 1 – 0,6781; поселения
участок 2 – 1,3219)

3,1953
(в том числе

администрация
Шопшинского сельского

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

по естественной границе парковых насаждений – участок к северу
от здания Дома культуры между двумя асфальтированными
проездами
вдоль коренного склона р. Кобылки от дер. Горы вверх по течению
100 м полосой 50 м по естественной опушке насаждений
левый берег ручья Верать в 650 м выше места впадения его в
р. Которосль, на границе лесополосы по обеим сторонам дороги
Спасс–Заморино
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1

2

2.4.18. Центр с. Щекотова

2.4.19. Центр с. Заячий-Холм
2.4.20. Центр с. Ставотино

2.4.21. Исторический центр и
культурный ландшафт
с. Ильинское-Урусово

2.5.1. Долина р. Касти
(верхнее течение)

2.5.2. Долина р. Касти

3
участок 1 – 2,7872 га;
участок 2 – 0,4081 га)
8,9021
(в том числе
участок 1 – 1,2179 га;
участок 2 – 0,0957 га;
участок 3 – 0,0159 га;
участок 4 – 0,0455 га;
участок 5 – 0,0496 га;
участок 6 – 6,5146 га;
участок 7 – 0,2973 га;
участок 8 – 0,6656 га)
4,5755

4
поселения
администрация
Шопшинского сельского
поселения

5
южной окраине села, включая акваторию пруда и прибрежную
зону шириной 5 м
участок 1 – аллея вязов, ведущая к р. Вондели; участок 2 – вдоль
береговой линии пруда на центральной улице села, включая
акваторию пруда; участок 3 – часовня на центральной улице села;
участки 4 и 5 – вдоль береговой линии прудов в центральной части
села, включая акваторию прудов; участок 6 – в границах парка в
центральной части села; участок 7 – аллея вязов в южной части
села; участок 8 – церковь Иоанна Богослова

администрация
историческая часть села от церкви Казанской Богоматери на
Заячье-Холмского
центральной улице села до старого парка у автодороги Ярославль–
сельского поселения
Иваново
7,0229
администрация
участок 1 – территория от церкви Николая Чудотворца до пруда,
(в том числе
Заячье-Холмского
включая акваторию пруда; участок 2 – вдоль береговой линии
участок 1 – 0,8120 га; сельского поселения
пожарного пруда, включая акваторию пруда
участок 2 – 6,2109 га)
2,4734
администрация
участок 1 – архитектурно-исторический центр села, включая пруд;
(в том числе
Шопшинского сельского участок 2 – вдоль береговой линии пруда, включая акваторию
участок 1 – 1,6362 га; поселения
пруда
участок 2 – 0,8372 га)
2.5. Даниловский МР

425,4781

158,8

администрация Даниловского сельского поселения,
администрация Дмитриевского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация Серед-

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

в пределах долины р. Касти от моста ж/д Ярославль – Данилов,
расположенного в 3,4 км к югу от дер. Починок, до брода в
дер. Веденской (за исключением земель населённых пунктов);
западная граница – по границе полосы отвода ж/д Ярославль –
Данилов
в пределах долины р. Касти от моста автомобильной дороги
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сведения
представлены
также в
пункте 2.6.7
подраздела 2.6
данного раздела
ширина
охранной зоны –
50 м

ширина
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1

2
(нижнее течение)

2.5.3. Зона слияния рек
Лунки и Соти

2.5.4. Можжевеловая роща у
с. Середа
2.5.5. Парк Горушка

3

225,4595

1,1054

113,1
(в том числе
участок 1 – 21,044,
участок 2 – 22,056,
участок 3 – 70)

2.5.6. Сосновый бор Святая
гора

10,3297

2.5.7. Богородский парк

1,5305

2.5.8. Липовая аллея
дер. Троица-Колясники
2.5.9. Парк с. Озерки

2,61

1

4
ского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация Даниловского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»

администрация
Середского сельского
поселения
администрация Даниловского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»

администрация Даниловского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация Дмитриевского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»

администрация
Даниловского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»,

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

5
Середа – Данилов до моста автомобильной дороги Ярославль –
Любим (за исключением земель населённых пунктов)

6
охранной зоны –
50 м

в границах зоны слияния рек Лунки и Соти, включая русло
р. Лунки протяжённостью 1000 м от устья и полосы земли
шириной 250 м вдоль обоих берегов р. Лунки, а также полосу
земли шириной 250 м вдоль правого берега р. Соти
протяжённостью 1000 м вверх по течению от устья р. Лунки и вниз
по течению до створа дер. Чурилово Любимского МР (за
исключением земель населённых пунктов)
в 450 м юго-восточнее дер. Дякино, с правой стороны от
автомобильной дороги Середа – Данилов, в 70 м на северо-восток
от автомобильного моста через р. Касть
в границах 1 – 7 выделов 56 квартала и 1 – 29 выделов 64 квартала
Даниловского участкового лесничества ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»: участок 1 – севернее пос. Горушка в границах 1 –
7 выделов 56 квартала; участок 2 – в границах 1 – 8 и 11 выделов
64 квартала между автомобильной дорогой Данилов – Торопово и
пос. Горушка; участок 3 – в границах 9, 10, 12 – 29 выделов
64 квартала
в 920 м восточнее дер. Ртищево, вдоль правого берега р. Лунки
протяженностью 780 м, в границах 2, 23 выделов, частично 3, 18,
19, 22, 24 выделов 2 квартала Даниловского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
по линии естественной опушки насаждений в границах 9 выдела
616 квартала Середского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Даниловское лесничество», включая остатки кедровых
насаждений и обвалованный парковый пруд: северная – по границе
кладбища, северо-восточная – по границе жилой зоны с.
Богородского, юго-восточная и юго-западная – по грунтовым
дорогам
к северо-западу от дер. Троица-Колясники по линии естественной
опушки уцелевших насаждений

ширина
охранной зоны –
50 м

по линии естественной опушки уцелевших насаждений,
расположенных на правом берегу р. Касти, северо-западнее
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2.5.10. Роща Городищи

40,6314

2.5.11. Роща Малиновки

2,286

2.5.12. Роща Кропаево

19,9

2.5.13. Родник у c. Хабарова

0,25

2.5.14. Родник у дер. Хабарово

0,25

2.5.15. Можжевеловая роща
дер. Лытино

3,568

2.5.16. Искусственный водоём
дер. Ломки

11,8723

2.5.17. Пруд у с. НикольскоеНальяново

2,7805

4
администрация Середского сельского поселения
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество», администрация Середского
сельского поселения
администрация Середского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация Середского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация
Даниловского сельского
поселения
администрация
Даниловского сельского
поселения
администрация Середского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
администрация Середского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»,
СПК «Рассвет»
администрация Даниловского сельского поселения,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
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5
с. Озерки, в границах 5 выдела 705 квартала Середского
участкового лесничества ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
по естественному контуру лесных насаждений в границах 19 – 24,
29 выделов 409 квартала Даниловского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Даниловское лесничество», расположенных восточнее
дер. Баскаково: с севера и востока ограничены р. Касть, с юга –
ручьём Городецким, с юго-запада – грунтовой дорогой Баскаково –
Степаново
в границах сохранившихся парковых насаждений в ур. Малиновки,
в 300 м к юго-западу от дер. Подольново, включая 34 выдел
1201 квартала Середского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
в естественных границах берёзового массива, в 300 м к
северо-западу от дер. Маурино, включая 33 – 35 выделы
1101 квартала Середского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
в 500 м к северо-западу от центра с. Хабарова, по направлению к
выступу леса; квадрат со стороной 50 м, в центре которого
находится место выхода подземных вод
в 500 м на север от дер. Хабарово, вдоль мелиоративной канавы, на
краю леса; квадрат со стороной 50 м, в центре которого находится
место выхода подземных вод
по линии естественной опушки насаждений, расположенных
севернее дер. Лытино, вдоль правого берега р. Касти на расстоянии
130 м от русла, включая 3 выдел 1002 квартала Середского
участкового лесничества ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
вдоль береговой линии водоёма, расположенного в 500 м к
северо-западу от дер. Ломки, включая акваторию водоёма и
прибрежную зону шириной 50 м от уреза воды
по искусственному валу вдоль береговой линии пруда,
расположенного в 100 м к югу от с. Никольское-Нальяново,
включая акваторию водоёма, прибрежную зону шириной 50 м от
уреза воды и часть 24 выдела 816 квартала Ивановского
участкового лесничества ГКУ ЯО «Даниловское лесничество»
Страница 28 из 70
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2.6.1. Болото Ермаково

43,7021

2.6.2. Сосновый бор

155,8053

2.6.3. Болото Соколено в
бассейне р. Никши

2100,0869

2.6.4. Болото в истоке рек
Пенаус и Руша

600,0015

2.6.5. Урочище Чёрное
болото

519,0652

4
5
2.6. Любимский МР
администрация
восточная - от места впадения мелиоративной канавы шириной 4 м
Ермаковского сельского
в ручей Середнёвка (правый приток р. Костромы), расположенного
поселения
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 Середнёвка и вверх по
ручью 173 м до начальной точки
ГКУ ЯО «Любимское
в границах 64 квартала Павловского участкового лесничества
лесничество»
ГКУ ЯО «Любимское лесничество»
ГКУ ЯО «Любимское
в 2622 м на юг от железнодорожного моста через р. Обнору в
лесничество»
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»
ГКУ ЯО «Любимское
северная - от точки, находящейся на межквартальной просеке в
лесничество»
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 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
администрация
северная - от пересечения дороги Пустынь - ур. Секша с
Ермаковского сельского
безымянным ручьём (притоком р. Костромы), протекающим через
поселения, ГКУ ЯО
дер. Пустынь, на северо-восток по естественной границе болот«Любимское лесничество» ного 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
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1

2

2.6.6. Болото Илькинское
2.6.7. Долина р. Соти
(Нижний Жар –
Чурилово)

2.6.8. Долина р. Костромы
(Перья - Лукинка)

2.6.9. Долина р. Костромы
(Исады - Костромские
разливы)
2.6.10. Долина р. Обноры
(Любим - Романцево)

3

4

5
6
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
23,371
ГКУ ЯО «Любимское
по естественной границе болотного массива в 22, 23, 34 кварталах
лесничество»
Любимского участкового лесничества ГКУ ЯО «Любимское
лесничество»
448,2649
администрация Воскреот створа железнодорожного моста в районе дер. Нижний Жар до
расположен
(в том числе в
сенского сельского
с. Чурилова, включая русло р. Соти и полосу шириной 300 м от
также в ДаниЛюбимском МР – поселения, администрация уреза воды вдоль левого берега реки, с втягиванием границы в
ловском МР;
332,9889:
Осецкого сельского
устьевые части впадающих рек и ручьёв на 500 м по ширине
ширина
участок 1 – 258,391; поселения Любимводоохраной зоны (за исключением земель населённых пунктов) охранной зоны –
участок 2 – 74,5979, ского МР, ГКУ ЯО «Лю50 м
в Даниловском МР – бимское лесничество»,
115,276)
администрация Даниловского сельского поселения
Даниловского МР,
ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество»
1505,2611
администрация
от устья р. Перья 2500 м на юг вдоль правого берега р. Костромы
Ермаковского сельского
полосой 500 м от уреза воды до грунтовой дороги, выходящей на
поселения, администрация р. Кострому в створе дер. Колгоры Костромской области, далее по
Осецкого сельского
этой дороге 3700 м на юго-запад до дер. Красный Бор (исключая
поселения
земли населённого пункта) и от неё 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
96,4533
администрация Осецкого полосой 500 м вдоль правого берега р. Костромы на отрезке от
сельского поселения
дер. Исады (исключая земли населённого 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
893,147
администрация
от верхнего коленообразного изгиба русла р. Обноры в створе
Воскресенского сельского дер. Романцево вниз по течению до границы г. Любима и
поселения
дер. Останково, включая русло и прибрежную зону шириной 350 м
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2.6.11. Озеро в истоке
р. Прости

176,6262

2.6.12. Озеро Савиново

59,7656

2.6.13. Сосновый бор
Отрадный
2.6.14. Парк дер. Соболево

13,3639

2.6.15. Парк с. Чурилова
2.6.16. Городской парк
г. Любима

2.7.1. Сосновый бор
с. Неверова
2.7.2. Барская усадьба

1,5

5,2

6,3023

13,4581

11

4

5
по обеим сторонам реки (за исключением земель населённых
пунктов)
администрация Осецкого вдоль береговой линии озера, расположенного южнее 35 и
сельского поселения
36 кварталов Середского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Даниловское лесничество», включая акваторию озера и
прибрежную зону шириной 50 м от уреза воды
администрация Осецкого вдоль береговой линии озера, расположенного южнее 41 квартала
сельского поселения
Середского участкового лесничества ГКУ ЯО «Даниловское
лесничество», включая акваторию озера, состоящего из трёх
вытянутых русловых стариц, и прибрежную зону шириной 50 м от
уреза воды
ГКУ ЯО «Любимское
в границах 1-5 выделов 31 квартала Любимского участкового
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Любимское лесничество»
администрация
в естественных границах парковых насаждений, расположенных к
Воскресенского сельского западу от дер. Соболево; южная граница - вдоль полевой дороги
поселения
дер. Соболево - ур. Лобаново; максимальная протяжённость с юга
на север 120 м, с запада на восток - 160 м
администрация Осецкого по внешней границе парковых насаждений, расположенных
сельского поселения
западнее с. Чурилова; максимальная протяжённость с севера на юг
260 м, с запада на восток - 260 м
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
2.7. Мышкинский МР

ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
владелец Бирюков А.И.

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

в пределах 1-5 выделов 1 квартала Покровского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество» (по
лесоустройству - Мышкинского лесничества Угличского лесхоза)
в границах старинного парка с прудами
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1

2
с. Артемьева
2.7.3. Парк с. Кривец

2.7.4. Мышкинский бор

3

4

5

6,6644

ГСУ ЯО «Кривецкий
специализированный
дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
ГКУ ЯО «Некоузское
лесничество»

в современных границах территории ГСУ ЯО «Кривецкий
специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

270

2.7.5. Сосновый бор
с. Кривец

117,983

2.7.6. Сосновый бор
с. Охотино

72

2.7.7. Лес дер. Еремейцево

53,778

2.7.8. Родник с. Охотина

0,25

2.7.9. Родник на р. Каменке

0,25

2.7.10. Валуны на р. Сутке

3

2.7.11. Валуны на р. Улите

1

2.7.12. Гнездовье аистов в
с. Архангельском

0,8

2.7.13. Гнездовье аистов в
с. Юрьевском

0,8

ГКУ ЯО «Некоузское
лесничество», собственники, владельцы и
пользователи земельных
участков
ГКУ ЯО «Рыбинское
лесничество»
ГКУ ЯО «Рыбинское
лесничество»
администрация
Охотинского сельского
поселения
МОУ Мышкинская
средняя общеобразовательная школа
администрация
Приволжского сельского
поселения
МОУ Мышкинская
средняя общеобразовательная школа
администрация
Приволжского сельского
поселения
администрация
Приволжского сельского
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в границах 84, 85, 86, 89 кварталов Мышкинского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» (по
лесоустройству – Мышкинского лесничества Некоузского лесхоза)
в границах 83 квартала (за исключением части 2, 3, части
ширина
4 выделов) Мышкинского участкового лесничества
охранной зоны –
ГКУ ЯО «Некоузское лесничество»
50 м; ПП 4
в границах 46 квартала (за исключением 1-4, части 7, части
8 выделов) Приволжского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»
в границах 8 квартала Приволжского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»
от береговой линии р. Волги до уступа надпойменной террасы
от береговой линии р. Каменки до уступа надпойменной террасы
верхнее течение р. Сутки в створе дороги Мышкин–Шестихино, на
200 м ниже автомобильного моста в границах водоохранной зоны
р. Сутки между двумя створами, отстоящими друг от друга на
150 м
от устьевого створа р. Улиты в г. Мышкине 100 м вверх по
течению в границах водоохранной зоны
по окружности радиусом 50 м вокруг места гнездования птиц,
расположенного в основании разрушенного купола Троицкой
церкви
по окружности радиусом 50 м вокруг места гнездования птиц,
расположенного на водонапорной башне в центральной части села
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1
2.7.14.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2

3

4
5
поселения
Гнездовье аистов в
0,8
администрация
по окружности радиусом 50 м вокруг места гнездования птиц,
дер. Федорково
Приволжского сельского расположенного на водонапорной башне на восточной окраине
поселения
деревни
2.8. Некоузский МР
Долина р. Сити
1687,1007
администрация Некоузот с. Новинское Некоузского района до места впадения
(среднее течение)
(в том числе
ского сельского поселения, р. Обуховки в Брейтовском районе, включая русло р. Сити и
в Некоузском МР – администрация Брейтов- полосы земли шириной 250 м от уреза воды по обоим берегам (за
1582,2996,
ского сельского поселения, исключением земель населённых пунктов)
в Брейтовском МР – ГКУ ЯО «Некоузское лес104,8011)
ничество», собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков
Урочище
1425,7174
администрация Некоузсеверная – от ур. Льгово по лесной дороге, идущей в дер. МаксиНехлюдовский Мох
ского сельского поселения, мовку, до пересечения с высоковольтной ЛЭП; восточная – по
ГКУ ЯО «Некоузское
высоковольтной ЛЭП на юг до пересечения с р. Чернавкой, далее
лесничество»
вверх по течению р. Чернавки и мелиоративным каналам на
юго-восток до места пересечения с грунтовой дорогой
Пустоселицы – Маслово; южная – по указанной грунтовой дороге
до южной оконечности болотного массива, далее на северо-запад
по границе массива до ур. Кадники; юго-западная – от ур. Кадники
по мелиоративным каналам и руслу правого безымянного притока
р. Сити до пересечения с лесной дорогой, соединяющей
ур. Семёновские Хутора и дер. Роговец; западная – по указанной
лесной дороге до ур. Льгово
Остров Радовский
60,0005
ФГБУ «Управление
по береговой линии острова при урезе воды Рыбинского
эксплуатации Рыбинского водохранилища 102,0 м абс. выс.
и Шекснинского
водохранилищ»
Остров Спицинский
60,0353
ФГБУ «Управление
по береговой линии острова при урезе воды Рыбинского
эксплуатации Рыбинского водохранилища 102,0 м абс. выс.
и Шекснинского
водохранилищ»
Парк с. Воскресенского
2,0097
администрация
в юго-западной части с. Воскресенского, в естественных границах
Веретейского сельского
сохранившихся парковых насаждений между руслом р. Корбухи
поселения
(левый приток р. Чеснавы), правым безымянным притоком
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расположен
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1

2

3

2.8.6. Парк с. Новинского

4,1051

2.8.7. Парк местечка
Андреевское

3,8043

2.8.8. Парк местечка
Мурзино

2,0359

2.8.9. Парк пос. Борок

16,0264

2.9.1. Лесной массив Дубки

30

4

5
р. Корбухи и грунтовой дорогой, ведущей на автомобильную
дорогу Пушкино – Покров – Раменье
администрация
в юго-восточной части с. Новинского в естественных границах
Некоузского сельского
сохранившихся парковых насаждений; западная – по автомопоселения
бильной дороге Старый Некоуз – Родионово; восточная – по
береговой линии левого берега р. Сити; северная и южная – по
естественной границе парковых насаждений, включая здание
флигеля бывшей дворянской усадьбы и территорию церкви в
северной части парка
администрация Волжского в северной части местечка Андреевское в естественных границах
сельского поселения
сохранившихся парковых насаждений, включая два пруда и здание
флигеля бывшей дворянской усадьбы; северная – по береговой
линии правого берега р. Ильд; южная – по естественной границе
парковых насаждений, огибая территорию жилых и хозяйственных
объектов; западная – по западной границе береговой линии пруда и
далее по естественной границе парковых насаждений
администрация Волжского в юго-восточной части местечка Мурзино в естественных границах
сельского поселения
сохранившихся парковых насаждений в районе крутой излучины
реки Ильд; южная – по береговой линии левого берега реки Ильд
77 м на запад; западная – по естественной границе парковых
насаждений 209 м на север; северная – по естественной границе
парковых насаждений 195 м на восток; восточная – по
естественной границе парковых насаждений 141 м на юг
администрация
в границах сохранившихся насаждений парка: в центральной
Веретейского сельского
исторической части пос. Борок (бывшее имение революциопоселения, ИБВВ РАН
нера-народника Н.А. Морозова), включая пруд и здание флигеля
им. И.Д. Папанина
бывшей дворянской усадьбы (дом-музей Н.А. Морозова); восточная – по окружной автомобильной дороге; южная и западная –
по парковым дорожкам, огибая корпуса ИБВВ РАН; северная – по
естественной границе парковых насаждений, огибая территорию
хозяйственных объектов
2.9. Некрасовский МР
ГКУ ЯО «Ярославское
в 570 м к северо-востоку от очистных сооружений пос. Некрасовлесничество»
ское по естественной опушке насаждений 1500 м на северо-восток
вдоль грунтовой дороги; восточная – 300 м на северо-запад до
крайней северо-восточной точки насаждений; северная – по
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1

2

2.9.2. Берёзовая роща по
автодороге Ярославль –
Кострома (роща
Невест)
2.9.3. Заводь Чёрная и
оз. Чистое

2.9.4. Парк
Николо-Бабаевского
монастыря

2.9.5. Сосновый бор у
дер. Агеево

3

21

4

ГКУ ЯО «Ярославское
лесничество»

1263,75

ЯРОО «Областное
общество охотников и
рыболовов»,
СПК «Смычка»,
администрация сельского
поселения Некрасовское

8

администрация сельского
поселения Некрасовское

133

2.9.6. Мемориальный парк в
дер. Грешнево

1,2185

2.9.7. Бор и минеральный
источник Малые Соли

20,8485

2.9.8. Минеральный источник на территории
больницы восстано-

0,3

ГКУ ЯО «Ярославское
лесничество»
администрация сельского
поселения Красный
Профинтерн
ГУП «Санаторий «Малые
Соли»
ОАО БВЛ «Большие
Соли»
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естественной опушке насаждений вдоль границы с пойменным
лугом р. Волги до грунтовой дороги, пересекающей волжскую
гриву поперек; западная – по этой грунтовой дороге до
юго-западной части массива
в 7500 м к северо-востоку от дер. Лихообразово, справа от
автомобильной дороги «Подъезд к г. Кострома» от М-8
«Холмогоры» в 72 и 73 кварталах Некрасовского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Ярославское лесничество»
вдоль береговой линии р. Чёрной, начиная от устьевого створа, с
захватом прибрежной зоны шириной 100 м до оз. Чистого, далее
вдоль береговой линии озера с захватом прибрежной зоны
шириной 500 м, включая акваторию р. Чёрной и оз. Чистого,
острова, полуострова, мысы и заливы (за исключением земель
населённых пунктов Чёрная Заводь и Ульково и участков,
указанных в пункте 6 приложения к перечню)
западная – от береговой линии р. Солоницы в 200 м от устьевого
створа (места впадения в р. Волгу), далее 350 м на север до границ
жилой зоны (местечко Бабайки); северная – от этой угловой точки
по границе жилой зоны до крайней северо-восточной точки парка
на пересечении грунтовой дороги и улицы местечка Бабайки;
восточная – от последней угловой точки 120 м на юг, далее 100 м
на запад по внешней границе парка, затем еще 300 м на юг;
южная – 90 м на юго-запад и 150 м на северо-запад до русла
р. Солоницы в 200 м выше устьевого створа
в границах 133 квартала Некрасовского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Ярославское лесничество» (по лесоустройству –
Некрасовского лесничества Ярославского лесхоза)
в границах пришкольного участка дер. Грешнево
минеральный источник – в 300 м западнее санатория «Малые
Соли» и в 20 м к югу от грунтовой дороги по берегу р. Солоницы;
лесной массив (бор) – в границах санатория «Малые Соли»
в 42 м от русла р. Солоницы и в 200 м от здания ОАО БВЛ
«Большие Соли» по окружности радиусом 30 м вокруг источника
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1

2
вительного лечения
«Большие Соли»
2.9.9. Санаторий «Золотой
колос» и минеральный
источник

2.9.10. Озеро Кудринское

2.9.11. Озеро Согожское

3

81

49,6417
(в том числе в
Некрасовском МР –
48,5974;
в Ярославском МР –
1,0443)
312,99

2.9.12. Озёра Искробольское и
Великое

288,97

2.9.13. Система озёр
Яхробольское,
Шачебольское,
Исадское
2.9.14. Бор пос. Красный
Профинтерн

486,34

3,4106

4

5

ООО «Санаторий "Золотой западная – от пересечения южной границы санатория с берегом
колос"»
р. Волги, далее 1000 м по грунтовой дороге вдоль берега реки;
северная – от угловой точки 500 м на восток до пересечения с
опушкой сосновых насаждений; восточная – 900 м на юг по
опушке насаждений до пересечения четырёх грунтовых дорог в
450 м восточнее санатория, далее по грунтовой дороге 500 м на
юго-запад; южная – от этой угловой точки 300 м на запад по
опушке насаждений до грунтовой дороги, далее 200 м на север до
южного ограждения санатория, затем 300 м на запад до
пересечения с берегом р. Волги
ОАО «Ярославский завод вдоль береговой линии, включая акваторию озера и прибрежную
РТИ», ЯРОО «Областное зону шириной 100 м от уреза воды
общество охотников и
рыболовов»
СПК «Приволжье»,
администрация сельского
поселения Красный
Профинтерн
СПК «Искробол»,
ЯРОО «Областное
общество охотников и
рыболовов», администрация сельского поселения
Красный Профинтерн
СПК им. Ильича,
администрация сельского
поселения Красный
Профинтерн
администрация сельского
поселения Красный
Профинтерн

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

вдоль береговой линии, включая акваторию озера, острова,
полуострова, мысы, заливы и прибрежную зону шириной 100 м от
уреза воды
вдоль береговой линии, включая акваторию озёр, острова,
полуострова, мысы, заливы и прибрежную зону шириной 10 м от
уреза воды

вдоль береговой линии, включая акваторию озёр, острова,
полуострова, мысы, заливы и прибрежную зону шириной 10 м от
уреза воды
по внешней опушке бора, расположенного на восточной окраине
жилой застройки пос. Красный Профинтерн между автодорогой на
дер. Заболотье и берегом р. Волги, вниз по течению 450 м полосой
75-85 м
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1
2
2.9.15. Бор дер. Ульково

3
11,3133

4
ЯГТУ, администрация
сельского поселения
Некрасовское

2.9.16. Болото Тараканье

46,401

администрация сельского
поселения Красный
Профинтерн

2.9.17. Родник в пойме
р. Княгини

3,1676

2.9.18. «Барский пруд» в
дер. Пирогово
2.9.19. «Васина гора»
(можжевеловые
заросли)

1,4094

2.10.1. Болото Коварчино

90,3815

2.10.2. Исток р. Соти у
дер. Яковцево

634,4987

администрация сельского
поселения Некрасовское,
ЗАО «Левашево»
ГКУ ЯО «Ярославское
лесничество»
администрация сельского
поселения Некрасовское,
СПК «Некрасовское»
2.10. Первомайский МР
администрация Козского в естественных границах болотного массива: южная - по грунтовой
сельского поселения,
дороге Ильинское-Коварчино 360 м на восток от точки, располоГКУ ЯО «Пречистенское женной в 1200 м к северо-востоку от центральной улицы
лесничество»
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 участкового лесничества ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»
администрация
в пределах 23 (выделы 1-4, 6, 7, 16, 17, 22, части выделов 5, 12, 18,
Пречистенского сельского 19), 24, 106 (выделы 3, 5, 6, 9, 10, 18-22, 24, 30, 35-37, 41), 108
поселения,
(выделы 1-3), 109 (выделы 1-4, 8, 9) кварталов Скалинского
ГКУ ЯО «Пречистенское участкового лесничества ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество»:
лесничество»
южная - по грунтовой дороге Яковцево-ур. Паунино; восточная от пересечения грунтовых дорог в ур. Паунино 2000 м на север до

2,0
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северная – по берегу р. Волги от дер. Ульково 520 м вверх по
течению; западная – от этой угловой точки 350 м на юг до автороги
Ульково–Новодашково; южная – 500 м на восток вдоль той же
дороги до дер. Ульково; восточная – от последней угловой точки к
берегу р. Волги
от точки, расположенной в 580 м на юго-запад от дер. Ломовской,
до мелиоративной канавы, подходящей к юго-восточной оконечности выемки болота Тараканье, далее 1450 м параллельно берегу
обводнённой выемки по грунтовой дороге, проходящей к северу;
северо-восточная – от этой точки 1400 м вдоль северо-восточного
берега обводнённой выемки до мелиоративной канавы
в 150 м к юго-западу от пересечения автодороги Ярославль–
Кострома с руслом р. Княгини; граница по окружности радиусом
100 м вокруг выхода главного источника
в 110 м к северу от автодороги Некрасовское–Пирогово по
береговой линии пруда с захватом 50 м зоны парковых насаждений
в месте произрастания можжевеловых зарослей севернее с. Малые
Соли и западнее автодороги Некрасовское – Малые Соли
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1

2

2.10.3. Парк (усадьба) в
дер. Менчаково

2.10.4. Урочище Красное

2.10.5. Липовый парк в
дер. Щеколдино

3

4,3442
(в том числе
участок 1 – 1,4133;
участок 2 – 1,9309;
участок 3 – 1)
248,2422

2,3357

2.10.6. Черничное болото

2

2.10.7. Урочище Сосняги у
дер. Всехсвятское

3

2.10.8. Сосновые насаждения
с. Кукобой

0,8832

2.10.9. Гранитный камень в
рабочем посёлке

0,006

4

администрация
Кукобойского сельского
поселения

5
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
в границах усадебного парка в 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»,
администрация
Пречистенского сельского
поселения

вокруг истока р. Эстонская Моравка, к востоку от 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»
администрация
по естественной линии опушки сохранившихся парковых
Пречистенского сельского насаждений в западной части дер. Щеколдино
поселения
ГКУ ЯО «Пречистенское в границах 8 выдела 20 квартала Скалинского участкового
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество»
ГКУ ЯО «Пречистенское в естественных границах лесного массива (часть 13 выдела
лесничество»,
1118 квартала Первомайского участкового лесничества ГКУ ЯО
администрация
«Пречистенское лесничество»), расположенного к северо-западу
Кукобойского сельского
от с. Всехсвятского на расстоянии около 40 м вдоль правого берега
поселения
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
администрация
участок насаждений неправильной формы на левом берегу р.
Кукобойского сельского
Ухтомы; расположен на расстоянии 40 м к югу от ул. Красный Бор;
поселения
длина участка около 150 м, ширина от 30 до 70 м
администрация городского на территории зоны отдыха рабочего посёлка Пречистое в 85 м к
поселения Пречистое
востоку от здания администрации Первомайского МР по
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1

2
Пречистое

3

4

2.10.10. Зелёная зона у
с. Семёновского

8

ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»

2.10.11. Берёзовая роща
Красный Мост

4

ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»

2.10.12. Берёзовая роща
Подраменье
2.10.13. Липовый
парк в ур. Высоково

46,6263

ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»
ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»

2.10.14. Лесопарк с. Кукобой

2,2874

2.10.15. Парк дер. Пустынь

1,5852

2.10.16. Липовый парк с. Коза

0,5514

2.10.17. Парк и пруды
дер. Добраново

3,3061

2.10.18. Родник у
дер. Амелькино

0,25

2.10.19. Родник у
дер. Голосово

0,25

3,4

администрация
Кукобойского сельского
поселения, Кукобойское
МУП ЖКХ
администрация
Кукобойского сельского
поселения
администрация
Пречистенского сельского
поселения
администрация
Пречистенского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»,
администрация
Пречистенского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»,
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5
ул. Ярославской, в границах прямоугольника со сторонами,
расположенными на расстоянии 3 м от валуна (прямоугольник
7,5х8,0 м)
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
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
в границах 34-40 выделов 26 квартала Марфинского участкового
лесничества 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
в естественных границах парка центральной части с. Кукобой на
правом берегу р. Ухтомы
в естественных границах парка, расположенного в центральной
части дер. Пустынь, включая сооружения бывшего женского
монастыря
в естественных границах парка центральной части с. Коза
в естественных границах усадебного парка от грунтовой дороги до
опушки сохранившихся насаждений, включая пруды
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
территория в форме квадрата со стороной 50 м (в центре которого
находится место выхода подземных вод), расположенная в 660 м к
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40

1

2.10.20.

2.10.21.

2.10.22.
2.10.23.

2.10.24.

2

3

4
администрация
Пречистенского сельского
поселения
Родник
0,25
администрация
дер. Савинское
Пречистенского сельского
поселения
Родник у
0,25
администрация
дер. Миндюкино
Пречистенского сельского
поселения
Парк рабочего
1,278
администрация городского
посёлка Пречистое
поселения Пречистое
Зелёная зона рабочего
978,1815
ГКУ ЯО «Пречистенское
посёлка Пречистое
(в том числе
лесничество»,
участок 1 – 470,4613; администрация городского
участок 2 – 8,5834; поселения Пречистое
участок 3 – 128,7661;
участок 4 – 307,3563;
участок 5 – 3,0355;
участок 6 – 46,18;
участок 7 – 1,3415;
участок 8 – 12,4574)
Болото Хватовское
382,5608
ГКУ ЯО «Пречистенское
лесничество»

2.11.1. Долина р. Нерли
Волжской

1022,7919

2.11.2. Долина р. Нерли
Клязьминской

467,8404
(в том числе

5
югу от дер. Голосово, на правом берегу р. Соти

6

территория в форме квадрата со стороной 50 м (в центре которого
находится место выхода подземных вод), расположенная в
северной части дер. Савинское
территория в форме квадрата со стороной 50 м (в центре которого
находится место выхода подземных вод), расположенная к западу
от дер. Миндюкино
в границах парка между улицами Фестивальной и Ярославской и
жилой зоной рабочего посёлка Пречистое
в границах 29-32, 211 (выдела 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»

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»
2.11. Переславский МР
ГКУ ЯО «Переславское
в пределах речной долины полосой 250 м по обоим берегам реки,
ширина
лесничество», адмивключая акваторию р. Нерли Волжской, на участке: верхний
охранной зоны –
нистрация Переславствор – исток из оз. Сомина; нижний створ – место впадения
50 м
ского МР, собственники, р. Углас (правый приток в 4 км выше дер. Камышево)
владельцы и пользователи
земельных участков
администрация сельского в пределах речной долины полосой 250 м по обоим берегам реки,
расположен
поселения Петровское
включая акваторию р. Нерли Клязьминской, на участке: верхний
также в
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1

2

3
в Переславском МР –
376,2703,
в Ростовском МР –
91,5701)

2.11.3. Долина р. Кубрь с
водохранилищем

1039,1909

2.11.4. Долина р. Трубеж

300

2.11.5. Долина р. Вёксы

99,3785

2.11.6. Озеро Вашутинское с
участком леса

415,3488

2.11.7. Озеро Сомино

185

4
Ростовского МР,
администрация
Пригородного сельского
поселения Переславского МР, собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков
ГКУ ЯО «Переславское
лесничество»,
администрация
Нагорьевского сельского
поселения, собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков
ФГБУ «Национальный
парк «Плещеево озеро»,
администрация
Пригородного сельского
поселения, собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков
ФГБУ «Национальный
парк «Плещеево озеро»
администрация
Переславского МР

ГКУ ЯО «Переславское
лесничество»
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5
6
створ – устьевой створ правого безымянного притока ниже
Ростовском МР;
дер. Старово; нижний створ – место впадения р. Каменки (правый
ширина
приток ниже дер. Плечево), за исключением земель населённых
охранной зоны –
пунктов
50 м

по береговой линии водохранилища и далее полосой земли
шириной 250 м по обоим берегам р. Кубрь, включая акваторию
водохранилища и р. Кубрь, до устьевого створа р. Мечки (за
исключением земель населённых пунктов)

ширина
охранной зоны –
50 м

в пределах речной долины полосой 250 м по обоим берегам реки,
ширина
включая акваторию р. Трубеж, на участке: верхний створ –
охранной зоны –
устьевой створ левого безымянного притока ниже дер. Добрилово;
50 м;
нижний створ – место впадения р. Кипс (за исключением земель
НП;
населённых пунктов)
ОЗ НП
в пределах речной долины полосой 250 м по обоим берегам реки на
ширина
участке: верхний створ – исток из оз. Плещеева; нижний створ –
охранной зоны –
мостовой переход узкоколейной ж/д (за исключением земель
50 м;
населённых пунктов)
НП
в 20 км к северо-востоку от г. Переславля-Залесского; южная и
ширина
западная – по береговой линии оз. Вашутинского,
охранной зоны –
соответствующей урезу воды 143,4 м, до места впадения
100 м
безымянного ручья в оз. Вашутинское, далее по безымянному
ручью вверх по течению до естественной границы заболоченного
участка с одной стороны и лесного квартала с другой стороны,
далее по границе лесного квартала до базы ПО МО РФ, затем по
границе территории базы, далее по границе лесного массива с
одной стороны и заболоченного участка с другой стороны до
юго-восточной оконечности оз. Вашутинского
в границах береговой линии озера, образуемой урезом воды при
ширина
среднемеженном уровне 134,7 м абс. выс.
охранной зоны –
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1

2

2.11.8. Родник у
дер. Коровино

3

0,78

2.11.9. Родник у
дер. Криушкино

3

2.11.10. Усадьба Горки с
участком речной
долины

3,7571

2.11.11. Парк
дер. Елпатьево

9,4629

2.11.12. Парк
с. Бектышева

8,7559

2.11.13. Парк с. Загорье

4,0736

2.11.14. Парк и пруд в

16,4034

4
администрация
Пригородного сельского
поселения
ФГБУ «Национальный
парк «Плещеево озеро»,
администрация
Пригородного сельского
поселения
администрация
Рязанцевского сельского
поселения, собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков

5

6
100 м;
ОЗ НП
к западу от деревни Коровино; окружность радиусом 50 м, в центре
ширина
которой находится место выхода подземных вод
охранной зоны –
50 м;
ОЗ НП
на северо-восточном побережье оз. Плещеево вблизи 52 квартала
ширина
Купанского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк охранной зоны –
«Плещеево озеро»; окружность радиусом 97,6 м, в центре которой
50 м;
находится место выхода подземных вод
НП
на левом берегу р. Шахи (приток р. Нерли Клязьминской):
ширина
северо-западная – по границе приточной долины, идущей вверх по охранной зоны –
течению вдоль русла р. Шахи на протяжении 207 м; восточная – по
50 м
левому берегу р. Шахи вниз по течению на протяжении 324 м;
южная – в юго-западном направлении по естественной границе
лесных насаждений с одной стороны и пастбища с другой стороны;
западная – по границе сельской застройки с приусадебными
участками
по естественной границе парковых насаждений, включая здание
ширина
церкви с колокольней, на юго-востоке от дер. Елпатьево
охранной зоны –
25 м

администрация
Нагорьевского сельского
поселения, собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков
администрация
в центральной части с. Бектышева: северная – от перекрестка
ширина
Рязанцевского сельского центральных улиц села 237 м на юго-восток вдоль одной из улиц; охранной зоны –
поселения
восточная – далее 350 м по естественной границе парковых
25 м
насаждений в юго-западном направлении; южная – 295 м в
западном направлении до второй из центральных улиц села;
западная – 350 м вдоль улицы на север
администрация
в центральной части с. Загорье: северо-восточная граница парка
ширина
Нагорьевского сельского проходит вдоль центральной улицы села; далее – по естественной охранной зоны –
поселения, собственники, границе парковых насаждений 215 м на запад и затем 240 м на
25 м
владельцы и пользователи север
земельных участков
администрация
в северо-восточной части с. Смоленского в существующих
ширина
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1

2
с. Смоленском

2.11.15. Дубрава деревень
Чашницы, Ям
2.11.16. Парк дер. Соловеново

3

173

9

2.11.17. Парк с. Скоблева

4,2269

2.11.18. Берёзовая роща близ
посёлка Мшарово

35,6364

2.12.1. Урочище Городская
Дача
2.12.2. Парк в с. Ракоболь

606,1499
2,6168

4
Рязанцевского сельского
поселения, собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков

5
6
границах парка в 350 м к юго-востоку от платформы 155 км
охранной зоны –
железной дороги Москва – Ярославль; вдоль объездной дороги
25 м
с. Смоленского на расстоянии 50 м от неё, затем по естественной
границе парковых насаждений до жилых строений с. Смоленского,
далее по границе между жилыми строениями и парковыми
насаждениями, затем по естественной границе парковых
насаждений 130 м на северо-восток, 400 м на юго-восток и 200 м на
юго-запад с выходом на улицы с. Смоленского, огибающие здание
центральной усадьбы, далее по указанным улицам 150 м в
направлении на юго-запад и 365 м в направлении на северо-запад,
затем по тропе, огибающей пруд с западной стороны
ФГБУ «Национальный
в 1000 м юго-западнее дер. Чашницы в границах 58, 59 кварталов
ширина
парк «Плещеево озеро»
Пригородного участкового лесничества ФГБУ «Национальный
охранной зоны –
парк «Плещеево озеро»
50 м;
НП
администрация
от мостового перехода через правый безымянный приток речки
ширина
Пригородного сельского
Ветлянки в 1000 м к югу от знака ГГС дер. Соловеново – 300 м вниз охранной зоны –
поселения
по течению ручья, далее от указанной угловой точки 300 м на
25 м;
север; от последней угловой точки 300 м на восток до грунтовой
ОЗ НП
дороги Соловеново – Большая Брембола
администрация
от точки пересечения полевой дороги с автомобильной дорогой
ширина
Рязанцевского сельского Веска – Скоблево 230 м по полевой дороге, огибая здание церкви, охранной зоны –
поселения, собственники, затем по естественной границе парковых насаждений 300 м на
25 м;
владельцы и пользователи восток, 225 м на юг, 44 м на восток и 20 м на юго-восток до
ОЗ НП
земельных участков
автомобильной дороги Веска – Скоблево, далее по полосе отвода
указанной дороги 330 м в направлении на северо-запад
ГКУ ЯО «Переславское
в границах квартала 1032 (выделы 12, 13, 18 – 23) Заладьевского
ширина
лесничество»
участкового лесничества ГКУ ЯО «Переславское лесничество»
охранной зоны –
50 м
2.12. Пошехонский МР
ГКУ ЯО «Пошехонское
в границах 73-77 кварталов Согожского участкового лесничества
лесничество»
ГКУ ЯО «Пошехонское лесничество»
ООО «Титан»,
северная - в 40-50 м к югу от центральной улицы с. Ракоболь
администрация
параллельно переулку, выходящему на дорогу Ракоболь-Терехово
Пригородного сельского
до р. Раки; восточная - по р. Раке 180 м на юг; юго-западная - от
поселения
р. Раки на северо-запад по границе парковых насаждений до
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2

3

2.12.3. Парк с. Владычного

2,3396

2.12.4. Парк дер. Петрино

1,1264

2.12.5. Парк с. Вощикова

1,7148

4

5
центральной улицы села; западная - по центральной улице с.
Ракоболь
в границах территории школьного парка с. Владычного

администрация
Пригородного сельского
поселения
собственник Ковалёв В.А. в северо-западной части дер. Петрино в существующих границах
парка
МОУ Детский дом
в существующих границах парка МОУ Детский дом «Русская
«Русская Усадьба»
Усадьба»
2.13. Ростовский МР

2.13.1. Болото Сарское

322,5449

ГКУ ЯО «Ростовское
лесничество»

2.13.2. Болото Журавлиное

235,0316

ГКУ ЯО «Ростовское
лесничество»,
администрация сельского
поселения Петровское
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сведения представлены также в
пункте 2.11.2
подраздела 2.11
данного раздела
в естественных границах болотного массива в истоке реки Сары, в
ширина
пределах 2020, 2021, 2026 кварталов Петровского участкового
охранной зоны –
лесничества ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» (бывших 20, 21, 100 м; «ТЕЛМА»
26 кварталов Фатьяновского лесничества Ростовского опытного
лесхоза): западная и северная – по границе Ростовского и
Борисоглебского районов
в пределах 108 квартала Петровского участкового лесничества
ширина
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»: западная – в 500 м к
охранной зоны –
юго-востоку от ур. Лихинино на север по руслу р. Пулохмы;
100 м; «ТЕЛМА»
северная – по естественной границе болотного массива от
мелиоративной канавы до пересечения с грунтовой дорогой
Козохово – Новосёлка; восточная – от указанного пересечения
600 м в южном направлении, постепенно удаляясь от дороги
вправо на расстояние 50 м, далее 200 м вдоль дороги в
юго-западном направлении и 145 м в направлении на юго-восток
до пересечения с грунтовой дорогой Козохово – Новосёлка, затем
396,5 м в направлении на юго-запад до поворота естественной
границы болотной котловины на запад (в 300 м на северо-запад от
дер. Новосёлка), далее 994 м в юго-западном направлении вдоль
естественной границы болотного массива; южная – 232,2 м в
юго-западном направлении по естественной границе болотного
массива и 590,5 м в том же направлении вдоль естественной
границы болотного массива, затем 387,5 м в направлении на
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1

2

3

2.13.3. Озеро Неро

5452,9603

2.13.4. Озеро Рюмниковское

161,5755

2.13.5. Озеро Чашницкое

62,5614

2.13.6. Озеро Ловецкое

112,0484

2.13.7. Парк в
пос. Петровское

4
администрация сельского
поселения
Поречье-Рыбное
ГКУ ЯО «Ростовское
лесничество»,
администрация сельского
поселения Петровское
администрация сельского
поселения Петровское
администрация сельского
поселения Петровское

52,5569
ГКУ ЯО «Ростовское
(в том числе
лесничество»
участок 1 – 13,6218,
участок 2 – 38,9351)

2.13.8. Парк с. Воронина

11,5891

департамент образования
Ярославской области

2.13.9. Лесопарк станции

27,3097

администрация сельского
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5
северо-запад до пересечения с мелиоративной канавой
по береговой линии озера, образуемой при высоте уреза воды в
озере 93,2 м, включая акваторию озера
по береговой линии озера, образуемой при высоте уреза воды
158,3 м, включая акваторию озера
по береговой линии озера, образуемой при высоте уреза воды
163,7 м, включая акваторию озера

6
ширина
охранной зоны –
200 м
ширина
охранной зоны –
100 м

ширина
охранной зоны –
50 м
граница проходит по береговой линии озера при высоте уреза воды
ширина
124,1 м, включая акваторию озера
охранной зоны –
100 м
западная – от угла жилой застройки ул. Некрасова в пос.
ширина
Петровское 250,1 м в северо-восточном направлении вдоль ЛЭП охранной зоны –
высокого напряжения до поворотной опоры ЛЭП; северная – от
25 м
поворотной опоры ЛЭП в восточном направлении на расстояние
669,8 м до северо-восточного угла лесопаркового массива,
находящегося в 500 м к западу от ж/д; восточная – от указанного
угла массива на юго-восток по естественной границе насаждений
до ул. Ростовской пос. Петровское; южная – по границе между
лесопарковым массивом и жилой застройкой пос. Петровское
(исключая автомобильную дорогу Москва – Архангельск с
полосой отвода)
южная граница – от автомобильной дороги Петровское –
ширина
Андреевское в створе церкви с. Воронина в 50 м от церкви по
охранной зоны –
естественной границе парковых насаждений и земляному валу
25 м
600 м на запад до юго-западного угла; западная – от указанного
угла по естественной опушке парка на север и северо-восток до
северо-западного угла парковых насаждений по опушке;
северная – от указанного угла вдоль линии опушки 200 м на
восток, затем 150 м сначала на юг и 150 м на восток по границе
насаждений до автомобильной дороги; восточная – 110 м на юг по
направлению к церкви
западная и северная – по западной и северной границе бывшего п/л
ширина
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1

2
Итларь –
Шаляпинские дачи

3

2.13.10. Техановский лесной
массив

69,6923

2.13.11. Историческое село
Богослов с церковью
XVII века и
фрагментом долины
р. Ишни

6,5

2.13.12. Обнажение у
с. Шурскол

17

2.13.13. Сосновые посадки в
районе подстанции

12,369

4
поселения Петровское

5
им. Гагарина вдоль автомобильной дороги Старово – Любильцево
до пересечения с автомобильной дорогой Итларь – ГУЗ ЯО «Детский соматический санаторий «Итларь»; восточная – 144,4 м в
юго-восточном направлении до автомобильного моста через
р. Нерль Клязьминскую, затем через мост на правый берег реки,
далее вдоль правого берега по меженному урезу воды вниз по
течению вдоль излучины 1115,9 м; южная – по опушке леса вдоль
выпуклого правого берега излучины до территории ГУЗ ЯО «Детский соматический санаторий «Итларь», затем по его границе с
переходом на левый берег р. Нерли Клязьминской, далее 315 м по
левому берегу реки вверх по течению до юго-западного угла
границы бывшего п/л им. Гагарина
ГКУ ЯО «Ростовское
в пределах 119 квартала Петровского участкового лесничества
лесничество»,
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»: северная и восточная – вдоль
администрация сельского левого берега р. Сары вверх по течению; южная – по опушке леса
поселения Петровское
до пересечения с мелиоративной дреной, начинающейся в 460 м к
северу от окраины дер. Теханово; западная – вдоль мелиоративной
дрены по опушке леса до берега р. Сары
администрация сельского северная – от железнодорожного моста через р. Ишню вверх по
поселения Ишня,
течению реки, по правому берегу её излучины, до впадения
собственники, владельцы правого безымянного притока; восточная – по правому берегу
и пользователи земельных безымянного притока вверх по течению на 200 м; южная – от этой
участков
точки до автомобильной дороги Пужбол – Богослов и далее вдоль
дороги 350 м на восток до железнодорожного моста через р. Ишню
администрация сельского северная – от автомобильной дороги Шурскол – Дубник по
поселения Ишня
северному уступу коренного берега р. Мазихи 1816,8 м до ЛЭП,
южная – от ЛЭП по южному уступу коренного берега р. Мазихи до
автомобильной дороги Шурскол – Дубник, включая русло р.
Мазихи и полосы земли шириной 50 м от уреза воды по обоим
берегам
администрация города
западная – по естественной границе лесного массива вдоль
Ростова
Ярославского шоссе г. Ростов Великий на расстоянии 150 м от
автомобильной дороги; северная – по границе лесного массива
вдоль дороги, идущей из пос. Восход к оз. Неро; восточная – по
границе лесного массива, южная – по границе лесного массива,
огибая территорию подстанции
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1
2
2.13.14. Озеро Вепревское
2.13.15. Озеро Чёрное вблизи
дер. Караш и озеро
Караш с родниками
2.13.16. Родник на территории
бывшего Борисоглебского
крахмало-сушильного
завода
2.13.17. Соляной источник
Варницы

2.13.18. Болото Зокино

2.13.19. Парк с. Алевайцина

2.14.1. Тихвинское
обнажение триасовых
слоёв

3
21,6564

4
ГКУ ЯО «Ростовское
лесничество»

5
по береговой линии озера при меженном уровне уреза воды
143,1 м, включая акваторию озера

6,2916
(в том числе
участок 1 – 2,1602,
участок 2 – 4,1314)
0,25

администрация сельского
поселения Петровское

0,6

администрация сельского
поселения Ишня

283,7909

администрация сельского
поселения
Поречье-Рыбное

5,1332

администрация сельского
поселения Ишня

участок 1 – по береговой линии оз. Чёрного, включая акваторию
озера; участок 2 – по береговой линии оз. Караш, образуемой при
высоте уреза воды 138,8 м, включая акваторию озера и прибрежную зону шириной 7 м от уреза воды
в 430 м на юго-запад от пересечения автомобильной дороги
Ростов – Борисоглебский с веткой от указанной дороги на дер.
Шулец, 150 м на северо-запад от сохранившегося здания
картофелетёрочного завода на правой стороне р. Шулы, в 180 м к
западу от левого берега р. Шулы; квадрат со стороной 50 м, в
центре которого находится место выхода подземных вод
в 80 м западнее автомобильной дороги Ростов – Марково, в 205 м
северо-западнее административного здания птицефабрики и в
175 м юго-западнее поворота с автомобильной дороги Ростов –
Марково на грунтовую дорогу до дер. Мятежево; окружность
радиусом 43,7 м, в центре которой находится место выхода
подземных вод
болотный массив расположен в приозёрной части низменности оз.
Неро, в южной притеррасной части поймы: северная – береговая
линия оз. Неро в заливе Батеево, восточная – 2422 м по левому
берегу р. Липовки вверх по течению; южная – вдоль
автомобильной дороги Поречье-Рыбное – Вексицы по
естественной границе заболоченного участка; западная – 961 м по
правому берегу р. Серебрянки вниз по течению, далее 1448 м по
каналу, соединяющему р. Серебрянку и залив Макариха оз. Неро,
затем 496 м по прямой в направлении на северо-восток до залива
Батеево оз. Неро
по естественной границе парковых насаждений в северной части
с. Алевайцина

администрация сельского
поселения Ишня

2.14. Рыбинский МР и городской округ город Рыбинск
62,2932
администрация Волжского северная - по береговой линии р. Волги, образуемой урезом воды
(в том числе
сельского поселения,
при среднемеженном уровне 84,28 м Б.С.; южная - полосой 100 м
участок 1 - 33,1448; администрация
вдоль уреза воды р. Волги; участок 1 - от устья р. Яковки (правый
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1

2

2.14.2. Колокшинское
болото

2.14.3. Парковый лес на
берегу р. Волги у
дер. Назарово
2.14.4. Глебовское
обнажение юрских
слоёв с минеральным
источником Глебово

2.14.5. Обнажения на
р. Черёмухе и р. Еде
(у деревень
Максимовское,
Дмитриевка,
Ивановское,
Конюшино)
2.14.6. Валун у с. Глебова на
берегу р. Волги
2.14.7. Валуны в устье
р. Сонохты

3
4
участок 2 - 8,3208; Октябрьского сельского
участок 3 - 20,8276) поселения

596,6318

6,3032
(в том числе
участок 1 - 0,8808;
участок 2 - 5,4224)
65,4944
(в том числе
участок 1 - 65,2917;
участок 2 - 0,2027)

66,3614

0,1955

0,658
(в том числе

5
6
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 «Берёзовая роща и парк с. Красного» до точки, расположенной в 390 м на восток от устья безымянного ручья,
протекающего через дер. Панфилки
ГКУ ЯО «Рыбинское
в междуречье рек Вожи (приток р. Колокши), Пелевины (приток
лесничество»
р. Ухры) и Сороки (приток р. Колокши) в границах 1029-1031,
1037-1039 кварталов Борзовского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»; юго-восточная - по
вдольтрассовому проезду магистрального газопровода «СРТО Торжок»
администрация
в границах двух участков лесных насаждений, расположенных
Назаровского сельского
между карьером у дер. Назарово и берегом р. Волги: участок 1 - на
поселения
левом берегу р. Хрущёвки в месте её впадения в р. Волгу;
участок 2 - на западной окраине дер. Борок
администрация
участок 1 - правый берег Волжского отрога Рыбинского
ширина
Глебовского сельского
водохранилища от с. Глебово до точки, расположенной в 53 м к
охранной зоны –
поселения
северу от Петраковского створного знака, полосой 100 м вдоль
100 м;
уреза воды; участок 2 - родник, расположенный восточнее с.
КОТР ЯР-008;
Ивановское, с левой стороны автомобильной дороги
ПП 8
Глебово-Ларионово, в 100 м восточнее места слияния двух
безымянных ручьев
администрация Волжского по обоим берегам р. Черёмухи полосой шириной 50 м от створа,
сельского поселения
образуемого северо-восточной окраиной дер. Дмитриевки, вверх
по течению до створа, образуемого безымянным левым притоком
севернее дер. Михалёво; по р. Еде полосой шириной 50 м по обоим
берегам реки от створа, образуемого правым безымянным
притоком выше дер. Солыгаево, до слияния с р. Черёмухой
администрация
Глебовского сельского
поселения
администрация
Октябрьского сельского
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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
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1

2

2.14.8. Обнажение
триасовых слоёв на
р. Яковке
2.14.9. Обнажение на
р. Волге
(от дер. Черменино
до дер. Забава)
2.14.10. Каменниковский
полуостров

3
участок 1 - 0,3317;
участок 2 - 0,3263)
7,5508

11,9127

5014,1541

2.14.11. Остров Святовской
Мох

1204,3789

2.14.12. Юршинский остров

543,0974

4

5

6

поселения
администрация Волжского вверх по р. Яковке от места её впадения в р. Волгу по обоим
сельского поселения
берегам русла полосой 50 м до пересечения с полевой дорогой
северо-западнее дер. Степановское
администрация Волжского по берегу р. Волги, образуемому линией уреза воды при среднесельского поселения
меженном уровне 84,28 м Б.С., начиная от створа ЛЭП через
р. Волгу, в 600 м ниже дер. Семёновское, и до створа
дер. Черменино - 1200 м полосой 100 м от уреза воды
администрация
юго-западная - по береговой линии Рыбинского водохранилища,
Каменниковского
образуемой линией уреза воды при среднемеженном уровне
сельского поселения,
101.81 м Б.С., начиная от устья безымянного притока в 200 м к
ГКУ ЯО «Рыбинское
северу от пос. Каменники, 9000 м на северо-запад до мыса
лесничество»,
Рожновский (знак ГГС); северо-западная - от знака ГГС вдоль
собственники, владельцы береговой линии до пересечения 1 и 2 кварталов Пригородного
и пользователи земельных участкового лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»;
участков
северо-восточная - от последней угловой точки по береговой
линии 14000 м на юго-восток до ур. Бошарово (автомобильный
мост через ручей № 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
ФГБУ «Управление
по береговой линии острова при урезе воды Рыбинского
эксплуатации Рыбинского водохранилища 101.81 м Б.С.
и Шекснинского
водохранилищ»
Администрация
северо-восточная, северная и западная - от северо-восточной
ширина
Каменниковского
границы дер. Обухово по грунтовой дороге к берегу Юршинского охранной зоны сельского поселения,
острова севернее базы отдыха ООО «Рыбинсккабель», далее по
50 м
ГКУ ЯО «Рыбинское
береговой линии (при значении нормального подпорного уровня
лесничество»
Рыбинского водохранилища, равном 102,0 м) вдоль
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2.14.13. Острова
Шумаровский и
Зелёный
2.14.14. Парковый лес
Высоковский бор
2.14.15. Долина р. Колокши

2.14.16. Берёзовая роща и
парк с. Красного на
р. Волге
2.14.17. Парк с. Тихвинского

3

4

5
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 её 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 её 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
24,4612
ФГБУ «Управление
по береговой линии островов, образуемой урезом воды в
(в том числе
эксплуатации Рыбинского Рыбинском водохранилище при среднем меженном уровне
участок 1 - 23,7003; и Шекснинского
101.81 м Б.С.
участок 2 - 0,6609) водохранилищ»
113,2469
ГКУ ЯО «Рыбинское
в границах 7 квартала Приволжского участкового лесничества
(в том числе
лесничество»
ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» от дер. Большое Высоково
участок 1 - 106,7242;
вверх по течению р. Волги
участок 2 - 6,5227)
368,8146
администрация
от устьевого створа р. Колокши вверх по течению до
Назаровского сельского
автомобильного моста в месте слияния рек Вожи и Колокши
поселения, ГКУ ЯО
полосой шириной 500 м по обоим берегам реки (за исключением
«Рыбинское лесничество» земель населённых пунктов)
9,2153
администрация
северная - по береговой линии р. Волги на 300 м вверх и на 400 м
Октябрьского сельского
вниз по течению от устья безымянного ручья, протекающего через
поселения
дер. Рютово; южная - по естественной опушке парковых
насаждений
14,519
администрация
южная - по грунтовой дороге Тихвинское-Рютово; западная - по
Октябрьского сельского
бровке оврага, начинающегося от мелиоративной дрены к западу
поселения
от с. Тихвинского; северная - по береговой линии р. Волги;
восточная - по пешеходной тропе, проходящей перпендикулярно
р. Волге, через центр села с захватом акватории пруда
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2
2.14.18. Парк дер. Михалёво

3
3,9032

2.14.19. Парк с. Тихменева

4,6043

2.14.20. Парк дер. Костино

4,0077

2.14.21. Парк санатория
имени Воровского

30,8627

2.14.22. Петровский
городской парк,
городской округ
г. Рыбинск

10,5

2.14.23. Карякинский парк,
городской округ
г. Рыбинск

1,3

2.14.24. Городской сквер,
городской округ
г. Рыбинск

2,6739

2.14.25. Бор Спас - Горелая
гряда

24,0262

4
департамент
имущественных и
земельных отношений
Ярославской области
ГКУ ЯО «Рыбинское
лесничество»
администрация
Огарковского сельского
поселения
ЗАО «Санаторий имени
Воровского»

5
в границах детского оздоровительного лагеря «Восход»; восточная
и южная - по левому берегу р. Черёмухи; северная - по границе
лесных насаждений до р. Черёмухи; западная - от поворота
р. Черёмухи 162 м на северо-запад
в границах 1, 2, 3 выделов 232 квартала Ломовского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»
в границах территории бывшего Милюшинского детского дома к
северу от грунтовой дороги на дер. Костино (прямоугольник со
сторонами 100 х 400 м)
в границах участка ЗАО «Санаторий имени Воровского»,
расположенного между р. Черёмухой, автомобильной дорогой
Михайловское-Костино, ГЛФ и дер. Якунники
администрация городского северная - по ул. Коллективизации; западная - по ул. Штурвальной;
округа город Рыбинск,
южная - по берегу р. Волги и ул. Свердлова; восточная - по
собственники, владельцы естественной опушке парковых насаждений
и пользователи земельных
участков
администрация городского западная - по ул. Луначарского; северная - по ул. Карякинской;
округа город Рыбинск,
восточная - по ул. Пушкина; южная - по ул. Плеханова
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
администрация городского северная - по ул. Герцена; восточная - по левому берегу
округа город Рыбинск,
р. Черёмухи; южная - по ж/д; западная - по ул. Советской
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
ГКУ ЯО «Рыбинское
южная - от устья безымянного ручья, впадающего в р. Волгу к
лесничество»
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
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2.14.26. Больничный парк с.
Погорелка

1,3104

2.14.27. Аллея кедров в
дер. Гришино

0,1524

2.14.28. Кедр в дер. Малое
Займище

0,1955

2.14.29. Кедрово-лиственничная роща имени
И.И. Серова и
В.В. Кочина

60,7481
(в том числе
участок 1 - 56,4412;
участок 2 - 3,8069;
участок 3 - 0,5)
0,1955

2.14.30. Кедр в дер. Большое
Займище
2.14.31. Парк с. Раздумова

2.14.32. Роща дер. Новой
(бывшая дер. Ходово)

2.15.1. Долина р. Печегды

1,3923

1,5883
(в том числе
участок 1 - 1,3314;
участок 2 - 0,2569)
652,1866

4
администрация
Глебовского сельского
поселения, МУЗ «Погорельская участковая
больница
им. Св. Серафимы»
администрация
Глебовского сельского
поселения
администрация
Глебовского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Рыбинское
лесничество»

администрация
Глебовского сельского
поселения
администрация
Глебовского сельского
поселения,
МОУ Глебовская средняя
общеобразовательная
школа
ГКУ ЯО «Рыбинское
лесничество»

5
руслу ручья до берега р. Волги
по естественной границе парковых насаждений, расположенных на
территории МУЗ «Погорельская участковая больница
им. Св. Серафимы»

полосой шириной 25 м по обе стороны от аллеи
по окружности радиусом 25 м вокруг дерева
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
по окружности радиусом 25 м вокруг дерева
в естественных границах парка - в форме четырёхугольника со
сторонами 160 х 100 м

в естественных границах насаждений

2.15. Тутаевский МР
администрация
в естественных границах речной долины: верхний створ – переход
Константиновского
ЛЭП в створе дер. Афанасово; нижний створ – автомобильный
сельского поселения
мост на трассе Ярославль–Рыбинск, полосой 250 м по обе стороны
русла р. Печегды, за исключением земель населённых пунктов
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1

2

2.15.2. Зелёная зона
р. Рыкуши

2.15.3. Щёлковский бор

3

185

103,161

4
администрация
Тутаевского МР

ГКУ ЯО «Тутаевское
лесничество»

2.15.4. Ландшафтный
136,05
администрация
комплекс – сосновый
Левобережного сельского
Красный Бор,
поселения,
обнажение на
ГКУ ЯО «Тутаевское
р. Долгополке у
лесничество»
дер. Отмищево и
обнажение Дедовы
Горы
Пункт исключён постановлением Правительства области от 09.08.2012 № 733-п
2.15.6. Маклаковское болото
10,6
ГУ ЯО «Тутаевское
близ дер. Теляково
лесничество»
2.15.7. Усадебный парк
Чистые пруды

23,93

2.15.8. Усадебный парк
с. Ваулова

8

администрация
Левобережного сельского
поселения
администрация
Артемьевского сельского
поселения
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5
Саматово, Тарасово, Михальцево и садовых участков на
левобережье реки (Аксентьево)
граница по уступу коренных склонов долины р. Рыкуши (с
захватом 25-метровой прибровочной полосы) на отрезке: верхний
створ – в 2780 м по руслу р. Рыкуши выше автомобильного моста;
нижний створ – 3200 м ниже того же моста (ширина полосы
захвата колеблется от 300 м со стороны выпуклого берега до 100 м)
южная и западная - по границе 10 квартала Чебаковского
участкового лесничества ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество» до
пересечения с автодорогой Новоселки-Мишаки; северная - по
поперечному отрезку автодороги на дер. Мишаки; восточная - по
автодороге Новосёлки-Мишаки до пансионата «Лесное», затем по
южной границе пансионата и далее по границе 10 квартала
Чебаковского участкового лесничества ГКУ ЯО «Тутаевское
лесничество»
долина р. Долгополки, начиная от участка в створе грунтовой
дороги Отмищево–Красный Бор, вдоль русла р. Долгополки
полосой 100 м по обе стороны русла до места впадения
р. Долгополки в р. Волгу; далее по берегу р. Волги вверх по
течению полосой 200 м с захватом территории Сорокинской дачи и
лесного массива Красный Бор, по южной границе территории
Красноборской спецшколы, затем полосой 200 м вверх по течению
до дер. Сельцо (за исключением земель населённых пунктов)
в границах 252 квартала Тутаевского участкового лесничества
ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» (по лесоустройству –
52 квартала Великосельского лесничества Тутаевского лесхоза)
южная – по грунтовой дороге Василёво – Алексеевское в 400 м к
востоку от моста через правый безымянный приток р. Кирёхоти;
остальная граница по опушке насаждений
cеверная – от пересечения истока р. Эдомы с автодорогой на
с. Ваулово 200 м на запад вдоль этой же дороги до пересечения с
красной линией исторической застройки села; западная – от
красной линии застройки 350 м параллельно течению р. Эдомы на
расстоянии 100 м от ее русла; южная – от последней угловой точки
300 м на восток до усадебных зданий; восточная – от последней
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4

2.15.9. Усадебный парк
дер. Емишево

5

администрация
Артемьевского сельского
поселения

2.15.10. Парк дер. Выползово
(усадебный парк
Сабанеевых) и
система
искусственных
прудов в пойме
р. Урдомы
2.15.11. Остатки усадебного
парка в
пос. Фоминское

16

администрация
Левобережного сельского
поселения

2

администрация
Константиновского
сельского поселения

2.15.12. Долина р. Эдомы

35,8031

2.15.13. Сосновый бор Горы

18

2.15.14. Дубрава
дер. Никольское

2

2.15.15. Усадебный парк

6

администрация
Артемьевского сельского
поселения
администрация
Константиновского
сельского поселения

администрация
Константиновского
сельского поселения,
ГКУ ЯО «Тутаевское
лесничество»
администрация
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5
угловой точки до автодороги на с. Ваулово в 50 м восточнее
переезда через р. Эдому (с включением двух исторических зданий
усадьбы и каскада прудов)
южная – по безымянному ручью, огибающему дер. Шелково с юга;
восточная – 300 м вдоль естестенной опушки насаждений;
северная – 200 м вдоль естественной опушки насаждений;
западная – по опушке насаждений от пересечения грунтовых дорог
Емишево–Шелково и Емишево–Мишаки до безымянного ручья
по правому берегу р. Урдомы: верхний створ – в 950 м ниже
автомобильного моста через р. Урдому; нижний створ – на 800 м
вниз по течению; северная граница проходит по жилой застройке
дер. Выползово с включением усадебного дома Сабанеевых

по естественной опушке парковых насаждений, на берегу р. Волги
возле спортивного комплекса; северо-восточная - вдоль берега
р. Волги на расстоянии 30 м; юго-западная - вблизи автомобильной
дороги на очистные сооружения
от устьевого створа р. Эдомы до створа автомобильного моста
дороги Ярославль – Рыбинск шириной 50 м по обеим сторонам
русла
юго-восточная – по левой стороне автодороги, отходящей от
трассы Ярославль–Рыбинск к р. Волге в 750 м к северо-западу от
русла р. Ковать, 350 м до берега р. Волги; северо-восточная – от
этой угловой точки вдоль по берегу р. Волги по естественной
опушке насаждений 650 м вверх по течению р. Волги до устья
безымянного ручья; северная – 400 м вверх по руслу ручья до
пересечения с ЛЭП; западная – 800 м по ЛЭП и естественной
опушке насаждений до автодороги
по естественной границе насаждений

восточная - в 200 м к северо-востоку от моста через р. Урдому по
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1

2
Юсуповых у
пос. Урдома

2.15.16. Старинные посадки
акаций и ив у
с. Ратмирова

3

1
(в том числе
участок 1 - 0,7379;
участок 2 - 0,2621)

2.15.17. Старинные посадки
лип в дер. Кардинское

2

2.15.18. Парк в левобережной
части г. Тутаева
2.15.19. Источник на р. Ковать

10

2.15.20. Парк и пруд в
с. Новом

2.16.1. Скоморошино болото

2.16.2. Кобузинское болото

0,7919

3,4153

4
Левобережного сельского
поселения

5
автомобильной дороге Болотово - Тутаевский льнозавод - Мазино;
южная - от последней угловой точки 500 м на запад по грунтовой
дороге на Никоново-Масленники; северная - от последней угловой
точки по естественной опушке насаждений 550 м на восток до
пересечения с автомобильной дорогой Болотово - Тутаевский
льнозавод - Мазино
администрация
на южной границе усадьбы Маковесово - родового поместья
Левобережного сельского Дедюлина (руководителя военного Ярославского ополчения в
поселения
1812 году): 1-й участок располагается к западу от грунтовой
дороги Ратмирово - Родионцево; 2-й участок располагается к
востоку от грунтовой дороги Ратмирово - Родионцево
администрация
по естественной опушке насаждений по обоим берегам
Левобережного сельского р. Песохоти на протяжении 500 м течения к северу от моста в
поселения
дер. Кардинское
администрация городского по существующим границам парка
поселения Тутаев
администрация
от моста через р. Ковать на автодороге Ярославль–Рыбинск 250 м
Константиновского
вверх по течению; граница по окружности радиусом 50 м вокруг
сельского поселения
выхода источника
администрация
вдоль береговой линии, включая акваторию пруда и прибрежную
Левобережного сельского зону шириной 25 м от среднемеженного уреза воды, за
поселения
исключением полосы отвода автомобильной дороги Тутаев Меньшиково
2.16. Угличский МР

15

ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»

28,8

ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
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в пределах 40, 41 кварталов Угличского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Угличское лесничество» (по лесоустройству –
Дивногорского лесничества Угличского лесхоза) по естественной
границе болотного массива
от пересечения русла безымянного левого притока р. Улеймы,
впадающего в неё выше дер. Бутаки, с грунтовой дорогой на
ур. Долгий Луг по естественной границе истоковой лощины и
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сведения
представлены
также в
пункте 2.1.7
подраздела 2.1
данного раздела
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1

2

3

2.16.3. Высоковский бор

35,93

2.16.4. Рыжичный бор

77,97

2.16.5. Привокзальный бор

7

2.16.6. Сосновая аллея
дер. Антухово

7,6181

2.16.7. Левобережный бор

12,7994

2.16.8. Минеральный
источник
2.16.9. Берёзовая роща

0,7919
74,2659

2.16.10. Гавреневский родник

0,792

2.16.11. Район впадения
р. Постной в р. Волгу

85,5318

2.16.12. Стрелка впадения р.
Улеймы в р. Юхоть

119,2623
(в том числе
в Угличском МР 88,895,
в Мышкинском МР 30,3673)

2.16.13. Парк на территории

3,356

4
ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
администрация
Слободского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
ООО «Угличский завод
минеральной воды»
ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
администрация
Улейминского сельского
поселения
ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»

5
болотного массива
в границах 1-20 выделов 43 квартала Угличского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество»
в границах 1-29 выделов 42 квартала Угличского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество»
в границах 1-3 выделов 45 квартала Угличского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество»
от восточной окраины дер. Антухово полосой 70 м вдоль
грунтовой дороги Антухово - трасса Ярославль-Углич на
протяжении 1070 м
в границах 41 квартала Угличского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Угличское лесничество»: по естественной опушке
насаждений между жилой зоной г. Углича, дорогой на г. Мышкин
и водоохранной зоной р. Корожечны
на территории завода минеральной воды – по окружности
радиусом 50 м вокруг места выхода источника
в границах 2, 4-6, 8-16 выделов 185 квартала Заволжского
участкового лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество» (по
лесоустройству - 56 квартала Ленинского лесничества Угличского
лесхоза)
в 100 м к юго-востоку от автодорожного моста через р. Улейму
(южнее дер. Карповское), в 20 м к северо-востоку от дороги – по
окружности радиусом 50 м вокруг выхода грунтовых вод
долина р. Постной по бровке коренного берега на участке –
верхний створ – 1000 м от устья; нижний створ – место впадения в
р. Волгу, полосами по обеим сторонам русла шириной 250 м
по обоим берегам рек Юхоти и Улеймы от узла слияния вверх по
течению 500 м - полосы шириной 500 м (за исключением земель
населённых пунктов)

ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»,
администрация
Слободского сельского
поселения Угличского МР;
администрация
Охотинского сельского
поселения
Мышкинского МР
Угличский
восточная – по восточному берегу безымянного притока,

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

Страница 56 из 70

6

расположен
также в
Мышкинском МР

57

1

2
Угличского кремля

3

2.16.14. Парк на левом берегу
р. Волги

8,4538

2.16.15. Парк с. Желтина

5,0037

2.16.16. Урочище Алтыново

15,3944

2.16.17. Грехов ручей

17,6668

2.16.18. Игорев ручей

55,1165

2.16.19. Парк Заманиха

2.16.20. Спирковский залив

2.16.21. Берёзовая роща

10

181,5945

2

4
5
государственный
впадающего в р. Волгу восточнее кремля; южная – по южной
историко-архитектурный и бровке искусственного рва, ограничивающего кремль с юга;
художественный музей
западная – по заливу и западной бровке овражного притока,
впадающего в р. Волгу западнее кремля; северная – по берегу
р. Волги
администрация городского по естественной опушке парковых насаждений в 350 м к
поселения города Углича, северо-востоку от жилой зоны левобережного г. Углича
собственники, владельцы
и пользователи земельных
участков
администрация
по естественной опушке парковых насаждений
Головинского сельского
поселения
администрация
от русла безымянного левого притока р. Волги южнее дер. Кокаево
Отрадновского сельского до русла безымянного ручья полосой 100 м
поселения, ГУ «Санаторий
«Углич»
ГКУ ЯО «Угличское
в границах 1-5, 13-19 выделов 63 квартала Угличского участкового
лесничество»
лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество»
ГКУ ЯО «Угличское
в границах 1-3, 7-9, 13, 14, 21-24, 26, 37 выделов 19 квартала
лесничество»
Угличского участкового лесничества ГКУ ЯО «Угличское
лесничество»
администрация
южная – от пересечения автодороги Углич–Медлево с р. Каткой
Отрадновского сельского 550 м на юго-восток по левой стороне этой дороги; восточная – от
поселения
последней угловой точки 200 м на север по опушке насаждений;
северная – от угловой точки 600 м до русла р. Катки; западная – по
левому берегу р. Катки до автодороги на г. Углич
ООО «Алтыново»
по выпуклому берегу р. Волги: верхний створ – от устья
безымянного притока, впадающего в р. Волгу южнее
дер. 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
дер. Спирково; западная – от дер. Спирково по грунтовой дороге
до моста через безымянный приток у дер. Налуцкое; южная – по
руслу этого безымянного притока
администрация
по естественной границе насаждений

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области

Страница 57 из 70

6

58

1

2
с. Золоторучья

2.16.22. Парк с. Родичева

2.17.1. Ляпинские карьеры

2.17.2. Долина р. Талицы

2.17.3. Долина р. Ити

3

4
5
6
Слободского сельского
поселения, собственники,
владельцы и пользователи
земельных участков
13,6459
администрация
по естественной границе насаждений парка; северная – от
Головинского сельского
пересечения ЛЭП с р. Воронухой на запад по руслу р. Воронухи
поселения
350 м; западная – по естественной границе насаждений вдоль
жилой зоны с. Родичева; южная – по естественной границе
насаждений; восточная – по границе насаждений вдоль ЛЭП
2.17. Ярославский МР
см. также пункт
2.9.10
подраздела 2.9
данного раздела
210
Ляпинское охотхозяйство, имеет форму прямоугольника со сторонами 3146 м
администрация
(северо-восточная и юго-западная) на 667 м (северо-западная и
Ярославского МР
юго-восточная), расположен на территории Заволжского сельского
поселения в границах: от продолжения ул. 2-й Ляпинской
г. Ярославля 657 м на северо-восток по автомобильной дороге,
затем 3110 м на юго-восток до пересечения с грунтовой дорогой,
от этой точки по грунтовой дороге 690 м на юго-запад, далее
3050 м на северо-запад до пересечения с продолжением ул. 2-й
Ляпинской г. Ярославля
143,2927
администрация
от устьевого створа вверх по течению до пересечения с
расположен
(в том числе
Ярославского МР,
автодорогой Селифонтово–Кузьминское с полосой 200 м по обеим
также в
в Ярославском МР – администрация,
сторонам русла
Гаврилов137,17;
Гаврилов-Ямского МР
Ямском МР
в ГавриловЯмском МР – 6,1253)
120
администрация
на территории Кузнечихинского сельского поселения и Заволж(в том числе в
Ярославского МР,
ского района г. Ярославля: от устьевого створа р. Ити (места
Ярославском МР – территориальная
впадения в р. Волгу) по уступу высокой поймы вверх по течению
108,5103;
администрация
500 м до жилой застройки с. Устья, далее по границе застройки по
в г. Ярославле –
Заволжского района
поверхности правобережного пойменного массива до начала
11,4897)
г. Ярославля
вогнутого берега макроизлучины р. Ити, далее вдоль по вогнутому
берегу до прямого участка русла вверх по течению 350 м по уступу
пойменной бровки, затем по прямому участку вверх по течению
1000 м вдоль вогнутой излучины по бровке коренного склона с
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1

2

2.17.4. Яковлевский бор

3

4

56

ГКУ ЯО «Ярославское
лесничество»

2.17.5. Ляпинский бор

42
(в том числе
участок 1 – 20;
участок 2 – 7,5;
участок 3 – 9;
участок 4 – 5,5)

ГКУ ЯО «Ярославское
лесничество»

2.17.6. Парк с. Дегтева

1,5

2.17.7. Парк
с. Михайловского

3,1762

2.17.8. Парк дер. Афонино

13,8187

2.17.9. Дубовая роща между
пос. Вакарево и
дер. Малое

35

администрация
Ярославского МР
администрация
Ярославского МР
ГУЗ ЯО ОПБ «Афонино»

администрация
Ярославского МР
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5
захватом парковых рядовых насаждений липы и дуба (по внешней
кромке автодороги), далее ещё 500 м вверх по течению до верхнего
створа, отсюда по левой стороне реки полосой 350 м на пойменных
сегментах и 200 м вдоль бровки коренного берега ниже
дер. Софино, далее по берегу до устьевого створа р. Ити
расположен на территории Заволжского сельского поселения, в
пределах левобережной части волжской долины на восточной
окраине города, между автотрассами Ярославль–Любим и
Ярославль–Красный Профинтерн; основной участок расположен в
5 квартале Яковлевского участкового лесничества
ГКУ ЯО «Ярославское лесничество»
расположен на территории Заволжского сельского поселения, на
левом берегу р. Волги в районе пос. Ляпино и включает 4 участка
общей площадью 42 га: участок 1 располагается между ул. Клубной, школой № 47 и коллективными садами садоводческого
товарищества «Энергетик»; участок 2 – между коллективными
садами садоводческого товарищества «Энергетик» и автотрассой
Ярославль–Прусово; участки 3 и 4 – в пределах лесного массива
между силикатным заводом и автотрассой Ярославль–Прусово
по естественной опушке парковых насаждений
северо-западная и северная – 250 м вверх по течению р. Пажи на
расстоянии 50 м от русла, восточная и южная – по естественной
опушке насаждений
расположен на территории Курбского сельского поселения в
границах: северная – по автодороге Мордвиново–Седельницы от
места максимального сближения дороги с руслом р. Пахмы у
юго-восточной окраины дер. Семухино 235 м до пересечения с
карьером по добыче песка и далее по границе карьера; восточная –
от последней точки 550 м до пересечения с грунтовой дорогой
Афонино–Семухино; южная – вниз по склону 390 м до брода на
грунтовой дороге Афонино–Белягино; юго-западная – от брода по
правому берегу русла р. Пахмы 970 м вверх по течению до
автодороги Мордвиново–Седельницы
расположен на территории Заволжского сельского поселения на
левом пойменном берегу р. Волги между пос. Вакарево и
дер. Малое Филимоново, вдоль берега реки Волги на расстоянии
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1

2
Филимоново
2.17.10. Семёновский
сосновый бор

3

4

28,0450

администрация
Ярославского МР

2.17.11. Сосновый бор
Чёрный лес

23

администрация
Ярославского МР

2.17.12. Дендропарк
санатория «Красный
Холм» на берегу
р. Волги
2.17.13. Лесопарк
дер. Черелисино

9,7

ОАО «Санаторий
«Красный Холм»

2.17.14. Лесопарк
дер. Заборново

2.17.15. Парк станции Лютово

19,4837

35
(в том числе
участок 1 – 28,8;
участок 2 – 6,2)
3,8690

2.17.16. Берёзовая роща
дер. Ананьино

2,1

2.17.17. Парк дер. Сереново

7,8

5
160 м от кромки берега
северная – по руслу р. Коровеж от пересечения с грунтовой
дорогой Терентьевская–Диево-Городище до просеки 19 квартала
Яковлевского участкового лесничества ГКУ ЯО «Ярославское
лесничество», восточная – по просеке 19 квартала до пересечения с
ЛЭП 10кВ, южная – по ЛЭП 10кВ, западная – по естественной
опушке насаждений до пересечения с руслом р. Коровеж
северная – по руслу р. Коровеж от истока до пересечения с
грунтовой дорогой Терентьевская–Диево-Городище;
юго-восточная – по этой дороге от пересечения с р. Коровеж до
естественной опушки насаждений в 200 м к северу от
дер. Терентьевской, далее по опушке насаждений
в существующих границах санатория до берега р. Волги

ОАО «Ярнефтехимстрой» расположен на территории Карабихского сельского поселения на
правом берегу р. Которосль, начиная от железнодорожного моста
станции «Река», далее вверх по течению реки Которосль 450 м до
поворота излучины, исключая огороды собственников, затем от
этой угловой точки 380 м на север до дер. Черелисино и далее по
грунтовой дороге до ж/д Москва–Ярославль, затем вдоль ж/д
Москва–Ярославль до железнодорожного моста станции «Река»
Управление СЖД –
расположен на территории Туношенского сельского поселения,
филиала ОАО «РЖД»
включает 2 участка общей площадью 35 га: участок 1 расположен
в границах бывшего п/л «Северное сияние»; участок 2 – в лесном
массиве между двумя дорогами от дер. Заборново на северо-запад
к р. Туношонке
администрация
в существующих границах парка, с запада – по руслу р. Кисмы
Туношенского сельского
поселения
администрация
в границах пришкольного участка в дер. Ананьино
Карабихского сельского
поселения
администрация
по естественной границе парковых насаждений с включением двух
Кузнечихинского
прудов дер. Сереново до исторического здания усадьбы
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2.17.18. Парковый лес
пансионата
«Ярославль»

15

2.17.19. Дубовая роща
пос. Дубки

1

2.17.20. Берёзовая роща в
дер. Аристово

21,0791

2.17.21. Родниковый колодец
у дер. Мокеевское

3

2.17.22. Озеро Мещерово в
районе
дер. Медведково
2.17.23. Ключ в пос. Красные
Ткачи

31,12

4

2.17.24. Обнажение на
р. Туношонке

8

2.17.25. Участок леса у
с. Туношна

4

4
сельского поселения
ОАО «Пансионат отдыха
"Ярославль"»

администрация
Карабихского сельского
поселения
администрация
Заволжского сельского
поселения

5
расположен на территории Карабихского сельского поселения, по
правому берегу р. Которосль вдоль автомобильной дороги М-8
«Холмогоры» Москва–Архангельск от ЛЭП, которая проходит
вдоль автомобильной дороги М-8, до границы пос. Красный
Октябрь, северо-западная – по границе пос. Красный Октябрь;
северо-восточная – по автодороге Красные Ткачи–Введенье;
юго-восточная – вдоль линии ЛЭП
в существующих границах естественной опушки насаждений,
расположенной по левую сторону автодороги к центру пос. Дубки
расположен на территории Заволжского сельского поселения, по
естественной опушке насаждений, южная граница – от северной
окраины дер. Аристово 500 м на восток, северо-восточная – от этой
точки 540 м на северо-запад по опушке насаждений; западная – от
последней угловой точки до дороги на с. Левцово 370 м и по этой
дороге 200 м к окраине дер. Аристово
по берегу р. Кисмы от створа – по зданию МОУ Мокеевской
средней общеобразовательной школы 400 м вверх по течению

администрация
Туношенского сельского
поселения
администрация
вдоль береговой линии, включая акваторию озера и прибрежную
Ивняковского сельского
зону шириной 50 м
поселения
администрация
вогнутый берег излучины р. Которосли между пос. Красные Ткачи
Карабихского сельского
и дачным массивом в створе дер. Боровой
поселения
администрация
в створе дер. Твердино участок вогнутого берега между
Туношенского сельского автомобильным и железнодорожным мостами через р. Туношонку
поселения
в пределах водоохранной зоны на отрезке 800 м
ГСУ СО ЯО «Туношенв границах территории Туношенского дома-интерната для
ский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, исключая застройку
престарелых и инвалидов»
2.18. Городской округ город Ярославль
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1
2
2.18.1. Воздвиженский бор

3
24,3967

4
территориальная
администрация
Заволжского района
г. Ярославля

2.18.2. Тверицкий парк

46,6396

МУП «Горзеленстрой»

2.18.3. Смоленский бор

16,5

МУП «Горзеленстрой»

2.18.4. Кедровник Толгского
монастыря

2,126

территориальная
администрация
Заволжского района
г. Ярославля

1,7

территориальная
администрация
Красноперекопского
района г. Ярославля

76,7685

территориальная
администрация
Кировского района
г. Ярославля,
территориальная
администрация
Фрунзенского района
г. Ярославля

2.18.5. Крестовский карьер

2.18.6. Парк в пойме
р. Которосли
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6
юго-западная – по береговой линии р. Волги от пристани,
находящейся в створе автодороги к берегу р. Волги, вверх по
течению 450 м; северо-западная – по границе жилого массива до
железнодорожной ветки – 550 м; северо-восточная – по
железнодорожной ветке 400 м на юго-восток, далее по
естественной опушке массива до автодороги к р. Волге
расположен в Заволжском районе г. Ярославля на левом берегу
р. Волги между проспектом Авиаторов, ул. Красноборской и
ул. Мостецкой; имеет форму неправильного многоугольника,
вытянутого с юго-запада (длина по оси юго-запад – северо-восток
– 1000 м, ширина по оси северо-запад – юго-восток – 525 м)
расположен в Заволжском районе г. Ярославля на левом берегу
р. Волги севернее с. Смоленского и восточнее дер. Борки и имеет
форму неправильного многоугольника
памятник имеет правильные прямоугольные очертания,
территория парка примыкает к юго-восточной стене
Свято-Введенского Толгского монастыря; размеры объекта – 170 м
в длину и 125 м в ширину; границами парка является каменная
ограда, которой кедровая роща, расположенная на южной стороне
монастыря, была ограждена в XVIII веке
расположен в районе пересечения ул. Нефтяников и Московского
проспекта, северная граница проходит в 12 м по направлению на
юг от трассы теплосетей; восточная – по верхней бровке
обнажения карьера параллельно Московскому проспекту, на
расстоянии 65 м от дороги; южная – по верхней бровке карьера в
районе автозаправочной станции; западная – по проезду,
огибающему крайние гаражные боксы
северная – по левому берегу р. Которосли от моста (Московский ширина охранной
проспект) вдоль верхней бровки откоса ул. Которосльной
зоны – 25 м;
набережной до беседки в районе полуострова Стрелка; восточная –
ПП 7
вдоль линии, проходящей по водной глади старицы р. Которосли
равноудалённо от берегов полуострова Стрелка и острова
Даманский до фарватера р. Которосли и далее до крайней точки на
правом берегу р. Которосли в месте впадения в р. Волгу, затем
вдоль побережья р. Волги до створа ул. Златоустинской; южная –
вдоль свободной от застройки стороны ул. 1-й Закоторосльной
набережной до Московского проспекта; западная – вдоль
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2.18.7. Парк в
пос. Нефтестрой

15,3789

МУП «Городской парк
культуры и отдыха»
г. Ярославля,
ОАО «МРСК Центра»

2.18.8. Демидовский сквер

2,2368

2.18.9. Бутусовский парк

3,0034

территориальная
администрация
Кировского района
г. Ярославля
территориальная
администрация
Кировского района
г. Ярославля,
ОАО «Яргорэлектротранс»
территориальная
администрация
Дзержинского района
г. Ярославля
территориальная
администрация
Дзержинского района
г. Ярославля,
ОАО «МРСК Центра»

2.18.10. Скобыкинский парк

8,4

2.18.11. Павловский парк на
берегу р. Волги

30

2.18.12. Липовая роща в
пос. Норское

1,9025

территориальная
администрация
Дзержинского района
г. Ярославля

2.18.13. Верхний остров на
р. Волге

11,4815

территориальная
администрация
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Московского проспекта до левого берега р. Которосли, за
исключением участка, указанного в пункте 4 приложения к
перечню
расположен в Красноперекопском районе г. Ярославля на
ширина охранной
территории, ограниченной Московским проспектом, ул. Павлова,
зоны – 25 м;
ул. Институтской и спортивно-оздоровительным комплексом
ПП 5
«Атлант», за исключением участка, указанного в пункте 5
приложения к перечню
расположен в Кировском районе г. Ярославля на территории
между чётной и нечётной сторонами ул. Челюскинцев, Советской
площадью и монументом «Вечный огонь»
расположен в Кировском районе г. Ярославля на территории,
ограниченной ул. Свердлова, ул. Чайковского, ул. Победы и
ул. Пушкина

ширина охранной
зоны – 25 м

расположен в Дзержинском районе г. Ярославля на правом берегу
р. Волги, имеет почти правильную прямоугольную форму и
вытянут вдоль правого высокого террасового берега р. Волги на
850 м (максимальная ширина – 135 м)
северо-восточная – по берегу р. Волги на отрезке 490 м вверх по ширина охранной
течению от пристани Иваньково; северо-западная – 250 м
зоны – 25 м;
перпендикулярно берегу р. Волги по существующему ограждению
ПП 6
парка до тропинки, перпендикулярной Тутаевскому шоссе;
юго-западная – 300 м по ограждению парка вдоль Тутаевского
шоссе, далее 300 м по направлению к р. Волге, затем 250 м
параллельно берегу реки; юго-восточная – от угловой точки к
берегу р. Волги вдоль ограждения парка
расположен в Дзержинском районе г. Ярославля, в пос. Норское,
имеет форму, близкую к прямоугольной, с длинной стороной
(максимальная длина – 261 м), вытянутой вдоль
пер. Красноперевальского и ул. Керамической, и короткой
стороной (максимальная длина – 111 м), выходящей на автошоссе
на пойменном острове р. Волги – Верхнем острове,
непосредственно примыкающем к низкому левому берегу реки;
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Заволжского района
г. Ярославля

5
юго-восточная оконечность острова находится в 650 м от ж/д
моста через р. Волгу; остров отделяется от пойменного левого
берега р. Волги старичной протокой – Волушкой; оголовок
острова (верхняя по течению его часть) соединяется с пойменным
берегом р. Волги насыпной перемычкой

Список использованных сокращений
БВЛ – больница восстановительного лечения
ВЛ – высоковольтная линия
ГГС – государственная геодезическая сеть
ГЛФ – государственный лесной фонд
ГПП – государственное производственное предприятие
ГСУ ЯО – государственное специальное учреждение Ярославской области
ГСУ СО ЯО – государственное стационарное учреждение социального обслуживания Ярославской области
ГКУ ЯО – государственное казённое учреждение Ярославской области
ГУЗ ЯО – государственное учреждение здравоохранения Ярославской области
ГУЗ ЯО ОПБ – государственное учреждение здравоохранения Ярославской области областная психиатрическая больница
ГУП – государственное унитарное предприятие
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИБВВ РАН – институт биологии внутренних вод Российской академии наук
КОТР ЯР-002 – входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-002. Болото Шалимовское»
КОТР ЯР-003 – входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-003. Пойма р. Юхоть»
КОТР ЯР-004 – входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-004. Дуниловское болото»
КОТР ЯР-008 – входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-008. Рыбинское водохранилище»
КОТР ЯР-010 – входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-010. Пойма рек Устье и Которосль»
ЛЭП – линия электропередачи
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение
МР – муниципальный район
«МРСК Центра» – «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МУП ЖКХ – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
МХЛ – межхозяйственный лесхоз
НП – входит в границы национального парка «Плещеево озеро»
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
ОАО – открытое акционерное общество
ОЗ НП – входит в границы охранной зоны национального парка «Плещеево озеро»
ООО – общество с ограниченной ответственностью
Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области
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ПЗ 1 – Положение о государственном заказнике «Алфёровский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 2 – Положение о государственном заказнике «Верхне-Волжский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О
государственных зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 3 – Положение о государственном заказнике «Гаврилов-Ямский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О
государственных зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 4 – Положение о государственном заказнике «Ильинский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 5 – Положение о государственном заказнике «Камчатский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 6 – Положение о государственном заказнике «Козский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 7 – Положение о государственном заказнике «Козьмодемьянский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О
государственных зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 8 – Положение о государственном заказнике «Кученевский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 9 – Положение о государственном заказнике «Левашовский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 10 – Положение о государственном заказнике «Наумовский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 11 – Положение о государственном заказнике «Парфеньевский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 12 – Положение о государственном заказнике «Сотинский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 13 – Положение о государственном заказнике «Устьевский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 14 – Положение о государственном заказнике «Ухринский», утверждённое постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных
зоологических заказниках Ярославской области»
ПЗ 15 – Положение о государственном ландшафтном заказнике «Борковский», утверждённое постановлением Администрации области от 04.04.2007 № 125 «Об
утверждении положений о государственном ландшафтном заказнике «Борковский» и его охранной зоне»
ПО МО РФ – Переславское охотничье хозяйство Министерства обороны Российской Федерации
ПП 1 – Положение о памятнике природы «Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)», утверждённое постановлением Правительства области от
24.11.2011 № 916-п «О переименовании памятника природы «Болото Богоявленское» и внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010
№ 460-п»
ПП 2 – Положение о памятнике природы «Долина реки Юхоти (среднее течение)», утверждённое постановлением Правительства области от 24.11.2011 № 917-п «О
переименовании памятника природы «Долина реки Юхоти» и внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 № 460-п»
ПП 3 – Положение о памятнике природы «Долина реки Сити (среднее течение)», утверждённое постановлением Правительства области от 29.12.2011 № 1190-п «О
переименовании памятника природы «Долина реки Сити» и внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 № 460-п»
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ПП 4 – Положение о памятнике природы «Сосновый бор села Кривец», утверждённое постановлением Правительства области от 22.01.2013 № 18-п «О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о памятнике природы «Сосновый бор села Кривец»
ПП 5 – Положение о памятнике природы «Парк в посёлке Нефтестрой», утверждённое постановлением Правительства области от 08.02.2013 № 91-п «О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования в памятнике природы «Парк в посёлке Нефтестрой» и внесении изменений в постановление Правительства области от
01.07.2010 № 460-п»
ПП 6 – Положение о памятнике природы «Павловский парк на берегу р. Волги», утверждённое постановлением Правительства области от 12.02.2013 № 101-п «О
выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о памятнике природы «Павловский парк на берегу р. Волги»
ПП 7 – Положение о памятнике природы «Парк в пойме р. Которосль», утверждённое постановлением Правительства области от 19.09.2013 № 1266-п «О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике природы «Парк в пойме р. Которосль»
ПП 8 – Положение о памятнике природы «Глебовское обнажение юрских слоёв с минеральным источником Глебово», утверждённое постановлением Правительства
области от 26.11.2013 № 1538-п «Об утверждении Положения о памятнике природы «Глебовское обнажение юрских слоёв с минеральным источником Глебово»
РЖД – Российские железные дороги
РТИ – резино-технические изделия
СЖД – Северная железная дорога
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СРТО – Северные районы Тюменской области
«ТЕЛМА» – входит в состав территорий, состоящих на учёте международного проекта по охране болот «ТЕЛМА»
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГОУ – федеральное государственное образовательное учреждение
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ЯГТУ – Ярославский государственный технический университет
ЯРОО – Ярославская региональная общественная организация
абс. выс. – абсолютная высота
м Б.С. – метров по Балтийской системе
н/п – населённый пункт
п/л – пионерский лагерь
Приложение
к перечню
Участки, не входящие в границы особо охраняемых природных территорий Ярославской области
№
п/п
1
1.
1.1.

Земельные участки, не входящие в границы особо охраняемой природной территории
2
Государственный природный заказник «Верхне-Волжский» (зоологический); Мышкинский МР, Угличский МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074301:500, общей площадью 102200 кв. м, расположенный южнее дер. Верхние Плостки Охотинского
сельского округа Мышкинского МР
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1
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2
Земельные участки общей площадью 107 800 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:07:074301:0020 - площадью 7 800 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0052 - площадью 15 000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0016 - площадью 3 500 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0075 площадью 3 800 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0076 - площадью 9 300 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0010 - площадью 15 000 кв. м, с
кадастровым номером 76:07:074301:0011 - площадью 15 000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0013 - площадью 9 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0047 - площадью 11 800 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0051 - площадью 15 000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0038 площадью 2 600 кв. м), расположенные в районе дер. Ивцино Охотинского сельского округа Мышкинского МР
Земельные участки общей площадью 35 000 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:07:074701:0122 - площадью 5 000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074701:0125 - площадью 10 000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074701:0139 - площадью 10 000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074701:0177 площадью 10 000 кв. м), расположенные в районе дер. Коровино Охотинского сельского округа Мышкинского района
Земельные участки общей площадью 222 342 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:07:074301:0068 - площадью 9000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0079 - площадью 11300 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0080 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0081 площадью 13000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0082 - площадью 9200 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0083 - площадью 14500 кв. м, с
кадастровым номером 76:07:074301:0084 - площадью 8800 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0085 - площадью 10000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0086 - площадью 11100 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0087 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0088 площадью 10800 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0089 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0090 - площадью 15000 кв. м, с
кадастровым номером 76:07:074301:0091 - площадью 8700 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0092 - площадью 15000 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:0094 - площадью 8700 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0120 - площадью 4203 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0121 площадью 4197 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0122 - площадью 12000 кв. м, с кадастровым номером 76:07:074301:0123 - площадью 11842 кв. м),
создающие общий контур и расположенные к югу от дер. Угольники Охотинского сельского округа Мышкинского МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:16:010101:356, площадью 66000 кв. м, расположенный к северо-востоку от дер. Чириково Покровской волости
Угличского МР
Земельные участки общей площадью 51000 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:16:010101:0295 - площадью 30000 кв. м, с кадастровым номером
76:16:010101:0263 - площадью 21000 кв. м), расположенные к западу от дер. Городище Покровской волости Угличского МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074401:387, площадью 12010 кв. м, расположенный к северо-западу от дер. Коровино Охотинского сельского
округа Мышкинского района
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074701:471, площадью 12042 кв. м, используемый под полигон для размещения твердых бытовых отходов и
расположенный к юго-востоку от дер. Неверово Охотинского сельского округа Мышкинского МР
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
Государственный природный заказник «Левашовский» (зоологический); Некрасовский МР
Производственная площадка и очистные сооружения филиала «Племенной репродуктор «Некрасовский» ОАО «Ярославский бройлер»
Земельный участок площадью 4,6 га, предоставленный решением исполкома поселкового совета от 8 октября 1965 года № 38 для свалки мусора, в пределах
границ: северная - от дер. Басово на расстояние 1000 м; восточная - от уреза р. Волги на расстояние 1300 м; южная - от асфальтобетонного завода Некрасовского
государственного унитарного предприятия «Автодор» на расстояние 300 м; западная - от автодороги Некрасовское - Чёрная Заводь на расстояние 70 м
Земельные участки общей площадью 118 167 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:09:140000:0030 - площадью 11 429 кв. м, с кадастровым номером
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6.1.

6.2.

7.
7.1.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

2
76:09:140101:0100 - площадью 30 000 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0036 - площадью 36 423 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0057 площадью 27 308 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0135 - площадью 13 007 кв. м), расположенные в районе с. Чёрная Заводь Чернозаводского
сельского округа Некрасовского МР
Земельный участок площадью 2119000 кв. м, включающий месторождение песка «Суворовское» и расположенный в районе дер. Суворово Левашовского
сельского округа Некрасовского МР
Государственный природный заказник «Козьмодемьянский» (зоологический); Ярославский МР
Земельные участки общей площадью 9,8194 га (в том числе с кадастровым номером 76:17:186201:380 - площадью 3,0533 га, с кадастровым номером
76:17:186201:382 - площадью 2,1369 га, с кадастровым номером 76:17:186201:383 - площадью 4,6292 га), расположенные в районе с. Богослов Ивняковского
сельсовета Ярославского МР
Памятник природы «Парк в пойме р. Которосли»; г. Ярославль
Участок площадью 1,3467 га вдоль искусственной насыпи Московского проспекта и в пределах пойменного полуострова в районе моста через р. Которосль,
необходимый для реконструкции Московского проспекта
Памятник природы «Парк в пос. Нефтестрой»; г. Ярославль
Участок размером 90 х 65 м в северо-восточной части парка, занятый объектами городской инфраструктуры, с координатами поворотных точек: северо-западная
– Х-4198,33/Y_868,39, западная - Х-4227,81/Y-883,96, юго-западная - Х-4284,87/Y-908,28, южная - Х-4321,88/Y-829,55, юго-восточная - Х-4329,14/Y-814,12
Памятник природы «Заводь Чёрная и озеро Чистое»; Некрасовский МР
Земельные участки общей площадью 118 167 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:09:140000:0030 - площадью 11429 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140101:0100 - площадью 30000 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0036 - площадью 36423 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0057 площадью 27308 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0135 - площадью 13007 кв. м), расположенные в районе с. Чёрная Заводь Чернозаводского
сельского округа Некрасовского МР
Земельные участки общей площадью 368712 кв. м (в том числе земельный участок с кадастровым номером 76:09:140101:394 общей площадью 88712 кв. м,
занимаемый Чернозаводским рыбоводным заводом ФГБУ «Верхневолжрыбвод»; земельный участок ориентировочной площадью 180000 кв. м категории земель
лесного фонда и земельный участок ориентировочной площадью 100000 кв. м категории земель запаса, предназначенные для проектирования и размещения
дополнительных производственных площадей Чернозаводского рыбоводного завода), расположенные к югу от с. Чёрная Заводь Чернозаводского сельского
округа Некрасовского МР
Государственный природный заказник «Борковский» (ландшафтный); Некоузский МР
Земельные участки общей площадью 98 000 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:08:010801:0031 - площадью 32 000 кв. м, с кадастровым номером
76:08:010801:0030 - площадью 32 000 кв. м, с кадастровым номером 76:08:010801:0025 - площадью 34 000 кв. м), расположенные севернее дер. Большое
Дьяконово Некоузского МР
Государственный природный заказник «Долина р. Юхоти» (ландшафтный); Мышкинский МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074301:0006, площадью 8 900 кв. м, расположенный в районе дер. Бурцево Охотинского сельского округа
Мышкинского МР
Земельные участки общей площадью 44 373 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:07:074301:517 - площадью 21 098 кв. м, с кадастровым номером
76:07:074301:519 - площадью 23 275 кв. м), расположенные в районе дер. Антеплево Охотинского сельского округа Мышкинского района
Земельный участок с кадастровым номером 76:07:074301:134, площадью 162200 кв. м, расположенный к северо-западу от дер. Семёнково Охотинского
сельского округа Мышкинского МР
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2
Государственный природный заказник «Устьевский» (зоологический); Ростовский МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:13:011001:0012, площадью 76 222 кв. м, расположенный у дер. Перевозново Савинского сельского округа
Ростовского МР
Памятник природы «Долина р. Юхоти (среднее течение)»; Большесельский МР
Земельные участки общей площадью 71036,3324 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:01:027201:99 - площадью 35505,6374 кв. м, с кадастровым
номером 76:01:027201:100 - площадью 35530,695 кв. м), расположенные в районе дер. Устье Новосельского сельского округа Большесельского МР
Земельные участки общей площадью 49228,045 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:01:027201:101 - площадью 12321,5607 кв. м, с кадастровым
номером 76:01:027201:103 - площадью 36906,4843 кв. м), расположенные в районе дер. Медведково Новосельского сельского округа Большесельского МР
Земельные участки общей площадью 38440,724 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:01:027201:102 - площадью 19530,724 кв. м, с кадастровым номером
76:01:027201:107 - площадью 18910 кв. м), расположенные в районе дер. Тузлыки Новосельского сельского округа Большесельского МР
Земельный участок с кадастровым номером 76:01:027201:105, площадью 45077 кв. м, расположенный в районе дер. Плескание Новосельского сельского округа
Большесельского МР
Земельные участки общей площадью 346464 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:01:027201:106 - площадью 140516 кв. м, с кадастровым номером
76:01:027201:140 - площадью 197003 кв. м, с кадастровым номером 76:01:027201:141 - площадью 2114 кв. м, с кадастровым номером 76:01:027201:142 площадью 1926 кв. м, с кадастровым номером 76:01:027201:143 - площадью 2234 кв. м, с кадастровым номером 76:01:027201:144 - площадью 2671 кв. м),
расположенные в районе дер. Ромашино Новосельского сельского округа Большесельского МР
Памятник природы «Долина р. Которосли»; Гаврилов-Ямский МР
Земельные участки общей площадью 34409 кв. м (в том числе с кадастровым номером 76:04:033901:0149 - площадью 18409 кв. м, с кадастровым номером
76:04:033901:951 - площадью 7000 кв. м, с кадастровым номером 76:04:033901:0154 - площадью 9000 кв. м), расположенные к югу от дер. Междуречье
Заячье-Холмского сельского округа Гаврилов-Ямского МР
Государственный природный заказник «Козский» (зоологический); Первомайский МР
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
Список использованных сокращений

МР – муниципальный район
ОАО – открытое акционерное общество
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
г. – город
га – гектар
дер. – деревня
м – метр
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