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АННОТАЦИЯ 

Настоящие МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

намечаемой хозяйственной деятельности (далее – ОВОС) являются предварительными и входят в 

состав обосновывающей документации (являются приложением) по объекту государственной 

экологической экспертизы регионального уровня - проекта постановления Правительства 

Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного 

хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление Правительства области от 

06.03.2015 № 237-п» – и подлежат общественным обсуждениям. 

Наименование намечаемой хозяйственной деятельности: выделение зоны ограниченного 

хозяйственного использования по проекту постановления Правительства Ярославской области «О 

выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного 

использования и о внесении изменений в постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-

п». 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: выделение зоны ограниченного 

хозяйственного использования в составе особо охраняемой природной территории - памятника 

природы регионального значения «Долина р. Печегды» в Тутаевском муниципальном районе 

Ярославской области в целях осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, установление её границ и особого режима 

землепользования, с указанием разрешенных видов хозяйственной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду являются 

предварительными, подлежат общественным обсуждениям, и выполнены в ходе оценки воздействия 

на окружающую природную среду намечаемой деятельности по выделению зоны ограниченного 

хозяйственного использования в составе особо охраняемой природной территории - памятника 

природы регионального значения «Долина р. Печегды» в Тутаевском муниципальном районе 

Ярославской области в целях осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск (далее – автодорога).  

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду прилагаются к проекту 

постановления Правительства области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» 

зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 06.03.2015 № 237-п» и обосновывают его. 

Государственный заказчик:  

Государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная 

дорожная служба» (ГКУ ЯО «Ярдорслужба»), ОГРН 1027601604469, ИНН 7627013227, 

юридический/почтовый адрес: 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Ухтомского, д.9. Тел. 

+7 (4852) 78-95-60, e-mail: info@yardsl.ru. 

Инициатор:  

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области, ОГРН 1187627010735, ИНН 

7604341976, адрес: 150000, Ярославль, ул. Чайковского, 42а, телефон: (4852) 78-63-97, e-mail 

e: ddh@yarregion.ru. 

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС:  
Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия ЭКО» (ООО «Стратегия ЭКО»), 

ОГРН 1167746287940, ИНН 7728334516, адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, помещение 

IX, комната 58, тел. 8 968 797 31 84, e-mail: info@strategy-eco.ru. 

Место планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Ярославская область, земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой Ярославль-

Рыбинск в Тутаевском МР, с кадастровыми номерами 76:15:021601:26; 76:15:021201:16; 

76:15:021201:17. 

Объект государственной экологической экспертизы (регионального уровня): 

Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области 

охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (ст. 12 ФЗ от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ Об экологической экспертизе») – проект 

постановления Правительства области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» 

зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 06.03.2015 № 237-п» (для осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск).  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования по проекту постановления 

Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны 

ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 06.03.2015 № 237-п». 

Обязательность выполнения оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности установлена: 

- ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

- Законом Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з «Об особо охраняемых природных 

территориях регионального и местного значения в Ярославской области»; 

- государственным контрактом № 2762701322721000047 от 8.06.2021 г., заключенным с ГКУ 

ЯО «Ярославская областная дорожная служба» (государственный заказчик). 

mailto:ddh@yarregion.ru
mailto:INFO@STRATEGY-ECO.RU
https://docs.cntd.ru/document/9014668#7D20K3
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Оценка воздействия на окружающую среду проведена с учетом: 

1. Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

6. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

8. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; 

10. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду»); 

11. Закон Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з «Об особо охраняемых природных 

территориях регионального и местного значения в Ярославской области»; 

12. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

19.03.2012 № 69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий»;  

13. Постановление Правительства Ярославской области от 27.09.2012 № 981-п «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в Ярославской области»; 

14. Постановление Администрации Ярославской области от 15.12.2003 № 247 «О 

государственных зоологических памятниках природы Ярославской области»; 

15. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об 

утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» 

(пункт 1.17.1 Перечня ООПТ); 

16. Постановление Правительства Ярославской области от 12.03.2008 № 83-п (ред. от 

27.11.2020) «Об утверждении перечней автомобильных дорог». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ГОСТ – Государственный стандарт  

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости  

ЗОХИ – Зона ограниченного хозяйственного использования  

ЗУ – Земельный участок 

ККЯО – Красная книга Ярославской области  

ККРФ – Красная книга Российской Федерации 

МР – Муниципальный район 

МПР – Министерство природных ресурсов  

ОБУВ – Ориентировочно безопасный уровень воздействия  

ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду  

ООО – Общество с ограниченной ответственностью  

ООПТ – Особо охраняемая природная территория  

ПДК – Предельно допустимая концентрация  

ПДКм/р – Предельно допустимая концентрация, максимальная разовая  

ПДКс/с – Предельно допустимая концентрация, среднесуточная  

ПП – памятник природы 

РФ – Российская Федерация  

СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

СНиП – Строительные нормы и правила  

СП – Свод правил  

ТБО - Твёрдые бытовые отходы  

ТКО – Твёрдые коммунальные отходы  

утв. – Утверждено  

ФБУ – Федеральное бюджетное учреждение  

ФЗ – Федеральный закон  

ЯО – Ярославская область  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственный заказчик:  

Государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная 

дорожная служба» (ГКУ ЯО «Ярдорслужба»), ОГРН 1027601604469, ИНН 7627013227, 

юридический/почтовый адрес: 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Ухтомского, д.9. 

Тел. +7 (4852) 78-95-60, e-mail: info@yardsl.ru. 

Инициатор:  

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области, ОГРН 1187627010735, ИНН 

7604341976, адрес: 150000, Ярославль,  ул. Чайковского, 42а, телефон : (4852) 78-63-97, e-mail 

e: ddh@yarregion.ru. 

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС:  
Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия ЭКО» (ООО «Стратегия ЭКО»), 

ОГРН 1167746287940, ИНН 7728334516, адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, помещение 

IX, комната 58, тел. 8 968 797 31 84, e-mail: info@strategy-eco.ru. 

Объект государственной экологической экспертизы (регионального уровня): 

Проект постановления Правительства области «О выделении в памятнике природы «Долина 

р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п» (для осуществления мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск).  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования по проекту постановления 

Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны 

ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 06.03.2015 № 237-п». 

Место планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Ярославская область, земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой Ярославль-

Рыбинск в Тутаевском МР, с кадастровыми номерами 76:15:021601:26; 76:15:021201:16; 

76:15:021201:17. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования в составе особо охраняемой 

природной территории - памятника природы регионального значения «Долина р. Печегды» в 

Тутаевском муниципальном районе Ярославской области в целях осуществления мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, 

установление её границ и особого режима землепользования, с указанием разрешенных видов 

хозяйственной деятельности. 

Необходимость планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 
Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования обусловлено необходимостью 

осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 

участка автодороги Ярославль-Рыбинск, прилегающего к ПП «Долина р. Печегды», а так же частью 

5 статьи 5 закона Ярославской области от 28.12.2015 г. №112-з, статьей 3 постановления 

правительства Ярославской области от 27 сентября 2012 года N 981-п «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных территорий регионального 

значения в Ярославской области». 

 

 

 

mailto:ddh@yarregion.ru
mailto:INFO@STRATEGY-ECO.RU
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1.2. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ГРАНИЦ ПЛАНИРУЕМОЙ ЗОНЫ 

ОГРАНИЧЕННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В проектируемую ЗОХИ в составе ПП «Долина р. Печегды» в целях осуществления 

мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги 

Ярославль-Рыбинск, настоящим проектом, предлагается включить участок земель, прилегающих к 

существующей дороге на протяжении 1 км.  

Необходимость выделения ЗОХИ обусловлена пересечением территории памятника природы 

«Долина р. Печегды» и автомобильной дороги Ярославль-Рыбинск. Памятник природы 

регионального значения «Долина р. Печегды» располагается на правом берегу р. Волги (Горьковского 

водохранилища), выше по течению г. Ярославль, по берегам р. Печегды. Автодорога Ярославль-

Рыбинск маркирует северо-восточную границу памяника природы. Границы ПП актуализированы 

постановлением Правительства Ярославской области от 31.07.20 г. № 633-п. 

Сведения о ПП «Долина р. Печегды»  

Текущий статус ООПТ: Действующий 

Категория ООПТ: Памятник природы 

Значение ООПТ: Региональное 

Профиль: ландшафтный 

Дата создания:  21.01.2005 

Документ регламентирующий создание: постановление администрации Ярославской области 

от 21.01.2005 №8. 

Местоположение: Ярославская область, Тутаевский муниципальный район. 

Общая площадь ООПТ: 652,2 га. 

ПП «Долина р. Печегды» функционирует в соответствии с Положением о памятнике природы 

«Долина р. Печегды», актуальная редакция которого утреждена постановлением Правительства 

Ярославской области от 06.03.2015 № 237-п. 

В настоящее время состояние природных комплексов части памятника природы вблизи 

предполагаемого расположения намечаемой хозяйственной деятельности оценивается как 

удовлетворительное. Отмечены следующие существующие источники негативного антропогенного 

воздействия на природные комплексы:  

 нарушение почвенно-растительного покрова (отмечены ямы-копани, выполненные ручным 

способом);  

 заезд моторных транспортных средств и их беспрепятственное перемещение по территории – 

правобережье р. Печегды; 

 устройство палов сухой растительности – угроза возникновения луговых и лесных пожаров; 

 навалы отходов производства и потребления в копани и днища эрозионных форм; 

 инвазия инородных видов растений с прилегающих дачных участков. 

Непосредственно на территории, предлагаемой к включению в ЗОХИ по основному варианту 

реализации намечаемой деятельности, состояние природных комплексов нарушенное. Отмечены 

воздействия: навалы грунтов, устройство временных дорог для перемещения строительной техники, 

частичное выравнивание и укрепление склонов, обращенных к автодороге, устройство канав, 

размещение объектов, связанных со строительством и эксплуатацией мостового перехода 

автодороги. 

В качестве прогнозируемых потенциальных угроз для всей территории обследования 

наиболее вероятными являются: строительство, образование навалов и устройство свалок отходов 

производства и потребления; вырубки; интенсификация движения моторных транспортных средств; 

разведка и добыча полезных ископаемых. 

 

Сведения об автомобильной дороге Ярославль-Рыбинск 
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Автомобильная дорога Ярославль-Рыбинск проходит по Ярославскому, Тутаевскому, 

Рыбинскому МР, общая протяженность автодорог 54,4 км, в том числе 28,2 км по Тутаевскому МР. 

Автодорога Ярославль-Рыбинск относится к дорогам обычного типа, 2 технической категории, по 

эксплуатационной значимости относится к группе А. В районе памятника природы дорога имеет 2 

полосы движения, пересечения отсутствуют, примыкания в одном уровне, покрытие – 

усовершенствованное асфальтобенное (Приложение 1). 

Согласно ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

08.11.2007 N 257-ФЗ (последняя редакция), границы полосы отвода автомобильной дороги 

определяются на основании документации по планировке территории. Придорожные полосы 

автомобильной дороги устанавливаются в размере семидесяти пяти метров - для автомобильных 

дорог первой и второй категорий. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ярославль-Рыбинск в 

Тутаевском МР, кадастровый номер сооружения 76:00:000000:166. 

В состав зоны включена территория общей площадью 12995 кв. м, занимаемая автомобильной 

дорогой общего пользования регионального значения Ярославль – Рыбинск и расположенная в 

Константиновском сельском поселении Тутаевского муниципального района, состоящая: из части 

единого землепользования с кадастровым номером 76:15:000000:46 (площадь части 12976 кв. м), а 

также территории площадью 19 кв. м, являющейся проекцией части моста через р. Печегда на 

поверхность Земли. 
По сведениям, полученным от ГКУ ЯО «Ярдорслужба», содержание автомобильной дороги 

производится путем проведения стандартных регламентных работ. В 2021 году проведен 

капитальный ремонт участка дороги и реконструкция мостового перехода через р. Печегду. 

Дорога, включая мост через р. Печегду, существует несколько десятков лет, выполняет 

важнейшие связующие функции для жителей Ярославской области, жителей г. Ярославль, г. Тутаев 

и жителей ближайших сел и деревень, благоприятствует проезду спецтранспорта, осуществлению 

ухода за территорией памятника природы и других важных объектов (ЛЭП и др.). Участок данной 

дороги, пересекающий ПП «Долина р. Печегды», на карте РККА 1941 г. (М: 1:500000) уже отмечен, 

что подтверждает ее существование задолго до создания ООПТ (Рисунок 1-1).  

По всей видимости, при создании автодороги в современном ее виде, в районе пересечения с 

ПП были произведены ландшафтные работы, кардинально изменившие участок природных 

комплексов, примыкающих к ней, а именно была произведена планировка совместного коренного 

склона реки Печегды и Волги с искусственным террасированием и водоотведением. Часть этот 

склона укрепили в 2021 году. На наиболее старые и менее нарушенные верхние участки склона 

заходит вязовник – ценное растительное сообщество памятника природы, находящееся на 

приграничном участке к территории, предлагаемой к включению в ЗОХИ. 

Таким образом, сложившееся использование автодороги и прилегающих к ее сооружениям 

лесных и луговых комплексов возникло на данной территории задолго до создания особо охраняемой 

природной территории, и его можно считать традиционным. 
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Рисунок 1-1. Фрагмент карты РККА 1941 г., М: 1:500000 [2]. 

1.3. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ 

ОГРАНИЧЕННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗОХИ) в составе 

особо охраняемой природной территории (ООПТ) -  Памятника природы 

регионального значения «Долина р. Печегды» в Тутаевском муниципальном районе 

Ярославской области в целях осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск. 

Основной вариант намечаемой хозяйственной деятельности, нашедший отражение в проекте 

постановления Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина 

р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п», имеет следующие характеристики. 

Предлагаемые границы ЗОХИ включают территорию общей площадью 12995 кв. м, 

занимаемую автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Ярославль – 

Рыбинск и расположенную в Константиновском сельском поселении Тутаевского муниципального 

района, состоящую: из части единого землепользования с кадастровым номером 76:15:000000:46 

(площадь части 12976 кв. м), а также территории площадью 19 кв. м, являющейся проекцией части 

моста через р. Печегда на поверхность Земли. При этом: 
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Рисунок 1-2. Основной вариант выделения ЗОХИ в составе ПП "Долина р. Печегды" 

1. ЗОХИ выделяется в составе памятника природы регионального значения «Долина 

р. Печегды», реестровый номер 76:15-6.10 (ЗОХИ находится внутри территории памятника 

природы); 

2. ЗОХИ включает территорию общей площадью 12995 кв. м, занимаемую автомобильной 

дорогой общего пользования регионального значения Ярославль – Рыбинск и расположенную в 

Константиновском сельском поселении Тутаевского муниципального района, состоящую: из части 

единого землепользования с кадастровым номером 76:15:000000:46 (площадь части 12976 кв. м), а 

также территории площадью 19 кв. м, являющейся проекцией части моста через р. Печегда на 

поверхность Земли.; 

Выделяемая ЗОХИ состоит из 1 кластера, внутренние границы отсутствуют. Границы зоны не 

пересекают и не совпадают с границами муниципальных образований и Ярославской области, не 

включают земельные участки сторонних землепользователей, сведения о которых внесены в ЕГРН, 

не входят в границы населенных пунктов. 

Выделяемая ЗОХИ включает отрезок придорожной полосы автомобильной дороги Ярославль-

Рыбинск длиной около 1 км. 

Предлагаемые проектом границы ЗОХИ в составе ПП «Долина р. Печегды» (основной 

вариант) заложены с учетом: 

- современного состояния природных комплексов;  

- традиционных мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск; 

- потенциального негативного воздействия на природные комплексы памятника природы в 

связи с общими тенденциями.  

Прилегающие к полотну автодороги участки придорожных (обочинных) лугов и лесов, 

включенные в предлагаемые границы ЗОХИ, подвергаются умеренному антропогенному влиянию на 

протяжении многих десятилетий в первую очередь за счет расположения вблизи существующей 

автомобильной дороги регионального значения. Состояние территории в предлагаемых проектом 
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границах ЗОХИ в настоящее время можно оценить как удовлетворительное. Наиболее сильное 

антропогенное воздействие на экосистемы приходится на обочины автодороги Ярославль-Рыбинск, 

участки стихийных съездов и прилегающие к ним территории, участки по границам населенных 

пунктов, садоводческих объединений, а также вблизи рекреационных мест по берегу р. Печегды. 

Преобладающая часть территории представлена антропогенно измененными экосистемами. 

Зафиксировано антропогенное воздействие в виде скопления бытового мусора, вытаптывание 

напочвенного покрова в местах несанкционированных съездов. 

В качестве альтернативных вариантов рассматривается выделение ЗОХИ в составе ООПТ в 

целях осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на другом участке территории ПП «Долина 

р. Печегды», а также «нулевой вариант» с отказом от выделения ЗОХИ в составе ООПТ. 

Отказ от реализации намечаемой деятельности («нулевой вариант»).  

В случае отказа от выделения ЗОХИ осуществление мероприятий по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, становится невозможным, 

так как влечет нарушение режима особой охраны ПП «Долина р. Печегды», а также противоречит 

части 5 статьи 5 Закона Ярославской области от 28.12.2015 г. №112-з. 

В перспективе, отказ от осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, влечет за собой разрушение автодороги, 

что крайне негативно скажется на состоянии транспортной инфраструктуры Ярославского 

муниципального района и всего региона в целом. Отсутствие проходимой дороги значительно 

затруднит осуществление другой хозяйственной деятельности в регионе. Для жителей деревень, 

расположенных на данном участке дороги и вблизи территории ПП «Долина р. Печегды» отсутствие 

дороги просто «отрежет» их от региона. Дорога выполняет важнейшие связующие функции для 

жителей Ярославской области, жителей ближайших городов, сел и деревень, благоприятствует 

проезду спецтранспорта (что крайне важно в случаях острой необходимости), осуществлению ухода 

за территорией памятника природы и других важных объектов (ЛЭП и др.).  

Выделение ЗОХИ в составе ООПТ в целях осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на другом участке 

территории ПП «Долина р. Печегды» (альтернативный вариант) 

Другой участок ПП «Долина р. Печегды» подходящий для осуществления мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, 

сохраняющий основные функции рассматриваемого участка транспортной инфраструктуры, так же 

будет пересекать территорию памятника природы и будет проходить параллельно существующей 

дороге. 

При реализации мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на участке, параллельном существующей дороге, 

необходимо будет возведение нового моста через р. Печегду, что окажет значительное воздействие 

на прибрежные и водные экосистемы. Площадь антропогенно нарушенных территорий ПП «Долина 

р. Печегды» увеличится до 2 раз, что может негативно сказаться на устойчивости особо ценных 

экосистем памятника природы. 
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Рисунок 1-3. Основной и альтернативный вариант выделения ЗОХИ в составе ПП "Долина р. Печегды" 

При выделении такого участка: 

- площадь естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов, 

подвергаемых уничтожению, будет значительно выше в сравнении с вариантом уже существующей 

дороги;  

- не будет обеспечена сохранность природных, культурных ландшафтов, уникальных и 

типичных природных комплексов; 

- биологическое разнообразие, в том числе редкие, находящихся под угрозой исчезновения 

виды наземной и водной флоры и фауны, будут подвергнуты значительным рискам, в связи с большей 

степенью негативного воздействия на естественные экологические системы, природных ландшафтов 

и комплексов. 

Таким образом, выделение ЗОХИ в составе ООПТ в целях осуществления мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на 

другом участке территории ПП «Долина р. Печегды» противоречит принципам создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий, согласно статьи 2 Закона Ярославской 

области от 28.12.2015 г. №112-з. 

Список используемой литературы: 

1. ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28 декабря 2015 года N 112-з «Об особо 

охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области».  

2. Карта РККА 1941 г., М: 1:500000; Режим доступа - http://www.etomesto.ru/map-

atlas_rkka/ 

3. Положение о памятнике природы ПП «Долина р. Печегды» 

http://www.etomesto.ru/map-atlas_rkka/
http://www.etomesto.ru/map-atlas_rkka/
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В 

РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Обзорная схема предполагаемого района намечаемой хозяйственной деятельности 

(территория обследования).  

 
 

Рисунок 2-1. Ситуационный план 



16 

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ. 

Территория обследования расположена в границах Тутаевского муниципального района 

Ярославской области.  

Ближайшим крупным населенным пунктом, относительно исследуемой территории является 

г. Тутаев Ярославской области, расположенный в 5 км в направлении северо-востока от участка 

обследования. До административного центра области – г. Ярославль, около 30 км по автомобильной 

дороге. В окрестностях обследуемого участка также располагаются различные деревни, села и СТ 

(садовое товарищество), в отдельных случаях территории населенных пунктов непосредственно 

прилегают к обслуемому участку автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Ярославль-Рыбинск.  

Населенные пункты, расположенные в радиусе до 2 км от участка обследования: д 

Михальцево, СТ "Менделеевец", СТ "Волна", рабочий поселок (р.п.) Константиновский, д. 

Коромыслово, д. Аксентьево, д. Пустово, д. Панфилово, д. Панино, д. Фарисеево.  

 

№ Населённый пункт Тип населённого 

пункта 

Население, чел. 

1.  Михальцево деревня 6 

2.  Менделеевец СТ 28 

3.  Волна СТ 14 

4.  Константиновский рабочий поселок 5 758 

5.  Коромыслово деревня - 

6.  Аксентьево деревня 5 

7.  Пустово деревня 14 

8.  Панфилово деревня 7 

9.  Панино деревня 20 

10.  Фарисеево деревня 6 

2.2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

На территории предполагаемого района намечаемой хозяйственной деятельности и вблизи нее 

имеются земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, емли 

промышленности (согласно данным публичной кадастровой карты войсковая часть № 30020). 

На обследуемой территории предприятий сельскохозяйственного назначения не расположено. 

2.3. ЛЕСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Земли лесного фонда на территории обследования не представлены. Территория в целом 

относится к Чебаковскому участковому лесничеству ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество».  

Список литературы: 

1. Карта-схема ГКУ ЯО "Тутаевского лесничества" — Режим доступа: 

https://www.yarregion.ru/depts/dlh/Pages/Otkritye_dannie.aspx 

2.4. ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

На территории предполагаемого района намечаемой хозяйственной деятельности и вблизи нее 

промышленные предприятия отсутствуют. 

2.5. ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ. 

Территория обследования расположена в границах общедоступного охотничьего хозяйства 

Тутаевского, Ярославского муниципального района. Пользователь: Департамент охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области. Адрес: г. Ярославль, ул. Свободы, 

д. 62. 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dlh/Documents/Otkritie_dannie/Karta-shema_Yaroslavskogo_lesnichestva.pdf
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Табл. 2.5.1. Сведения о численности и плотности охотничьих ресурсов на территории 

общедоступного охотничьего хозяйства Тутаевского, Ярославского муниципального района 

по данным учетов 2021 года, согласно сведениям департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области 
  

Вид 
Численность, 

особей 

Плотность, ос./1000 

га 

Лось 4 0,5 

Кабан 3 0,37 

Лисица 5 0,62 

Горностай 8 1 

Куница лесная 13 1,62 

Хорь лесной 8 1 

Заяц-беляк 59 7,34 

Заяц-русак 4 0,5 

Белка 124 15,43 

Глухарь обыкновенный 3 0,37 

Рябчик 107 13,31 

Тетерев обыкновенный 909 113,1 
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3. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  

Памятник природы расположен на правом берегу р. Волги (Горьковского водохранилища), 

выше по течению г. Ярославль, по берегам р. Печегды в месте пересечения ее автодорогой Ярославль-

Рыбинск.   

3.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.  

Исследованный участок ООПТ находится в пределах древней Восточно-Европейской 

платформы. Кристаллический фундамент сложен архейскими кварц-плагиоклазбиотитовыми 

гнейсами, возрастом 2,92 – 3,03 млрд лет [12]. Территория находится в пределах крупного 

тектонического элемента фундамента – Московской впадины, в ее приосевой части. Фундамент 

погружен здесь на глубину около 3,0 км [3]. Осадочный чехол сложен мощной толщей 

протерозойских, палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений. Основной структурой 

осадочного чехла является Московская синеклиза, начало формирования которой связано с 

вендскими отложениями. Отложения венда представлены преимущественно песчаниками и 

алевролитами, мощностью 900-1000 м. Кембрий отмечен морскими и прибрежно-морскими песчано-

глинистыми отложениями, мощность в пределах рассматриваемой территории составляет около 100-

150 м. Отложения ордовикского возраста - преимущественно карбонатные, в меньшей степени 

терригенно-карбонатные породы, содержащие разнообразные органические остатки. Мощность 

ордовикских отложений на рассматриваемой территории составляет 250-350 м. Девонские отложения 

представлены пестро- и сероцветными терригенными и терригенно-карбонатными формациями 

морского, прибрежно-морского и лагунного генезиса, мощностью около 750 м. Каменноугольные 

отложения сформированы мелководно-морскими, прибрежными, лагунными и континентальными 

фациями нижнего, среднего и верхнего отделов системы. Для нижнего отдела каменноугольной 

системы характерны серо- и пестроцветные терригенные, терригенно-карбонатные и карбонатные 

отложения, для средне- и верхнекаменноугольных – пестро- и красноцветные терригенно-

карбонатные и карбонатные. Мощность карбоновых отложений в пределах рассматриваемой 

территории 300-350 м. Пермские отложения трансгрессивно залегают на каменноугольных 

образованиях и перекрываются со стратиграфическим несогласием триасовыми, юрскими или 

четвертичными образованиями. Представлены они карбонатными и сульфатно-карбонатными 

лагунно-морскими отложениями нижнего отдела; карбонатно-терригенными и карбонатными 

морскими, пестроцветными континентальными и озерно-лагунными фациями среднего и верхнего 

отделов. Мощность – около 150 м. Триасовые отложения представлены только нижним отделом, 

сложены преимущественно континентально-пресноводными красно- и пестроцветными песчано-

глинистыми аллювиальными и озерными отложениями, мощностью около 100 м. Юрские отложения 

развиты повсеместно, за исключением придолинных участков рек бассейна Волги и ее притоков, зон 

ледниковой экзарации. Юрские образования представлены разнообразным комплексом 

континентальных, морских и субконтинентальных отложений, сформированных в условиях частой 

смены режимов осадконакопления, средняя мощность – около 25 м [3]. 
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Рис. 3.2.1. Фрагмент геологической карты дочетвертичных отложений [2] 

Меловые отложения на рассматриваемой территории были развиты не менее широко, чем 

юрские, но в связи с последующим кайнозойским размывом площадь их распространения 

существенно сокращена. Меловые отложения распространены на повышенных водораздельных 

участках дочетвертичного рельефа по периферии исследуемого участка ПП, имеют среднюю 

мощность менее 50 м. 

 Триасовые и юрские отложения являются коренными породами в пределах изучаемой 

территории. Триасовые отложения вскрываются в днище древней эрозионной долины, представлены 

в центральной части этой долины породами Индского яруса нижнего отдела триасовой системы – 

глинами, песчаниками, алевролитами и песками Вохминской свиты (T1vh), мощностью до 100 м; по 

периферии - породами Оленекского яруса, Рыбинской свиты (T1rb) - глинами, песками, алевритами, 

прослоями известняков, мощностью до 70 м. По бортам долины вскрываются юрские отложения 

средне-верхнего отдела: келловейско-кимериджского яруса александровской серии (J2-3 al) – глины, 

алевриты, пески, с желваками фосфоритов, мощностью до 130 м, а также титонского яруса 

Расположение исследуемого участка ООПТ 

Меловая система. Нижний отдел 

Готеривский-Аптский ярусы. Владимирская и котловская серии. 

Пески, алевриты, глины, зерна фосфоритов (до 94 м) 

Готеривский-Барремский ярусы. Владимирская серия. Пески, 

алевриты, глины, зерна фосфоритов (до 50 м) 

Берриасский-Валанжинский ярусы. Лопатинская свита, кунцевская, 

люберецкая толщи, рязанская, песчаниковая и ивкинская толщи 

объединенные. Пески, глины, прослои песчаников, гравийные зерна и 

желваки фосфоритов (до 80 м 

Юрская система. Верхний-средний отделы 

Титонский ярус. Хорошевская серия. Пески, песчаники, глины, 

желваки фосфоритов (до 30 м) 

Келловейский-Титонский ярусы. Александровская серия. Глины, 

алевриты, пески, желваки фосфоритов (до 130 м) 

Триасовая система. Нижний отдел 

Оленекский ярус. Рыбинская свита. Глины, пески, алевриты, 

прослои известняков (до 70 м) 

Индский ярус. Вохминская свита. Глины, песчаники, алевролиты, 

пески (до 100 м) 
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хорошевской серии (J3hsh) – пески, песчаники, глины, желваки фосфоритов, мощностью до 30 м (рис. 

3.2.1) [2].  

Четвертичные отложения залегают на сильно размытой поверхности триасовых и юрских 

пород в пределах древней эрозионной долины. Они представлены толщей ледниковых и 

межледниковых отложений. Мощность четвертичных образований на рассматриваемом участке 

достигает 116 м [3]. 

Долина р. Печегды врезана в моренную равнину с участками камов и холмистого рельефа 

краевых ледниковых аккумулятивных образований (рис. 2). Основная морена представлена 

суглинками бурыми, красновато-бурыми грубопесчанистыми, с гравием, галькой и валунами, с 

линзами гравийно-галечного материала и песка, с отторженцами четвертичных и дочетвертичных 

пород. В гравийной фракции в низах морены отмечается высокое содержание осадочных пород (до 

70 %), а вверх по разрезу оно снижается до 25–15 %. Среди осадочных пород преобладают кремни и 

известняки. Изверженные представлены комплексом карельско-ладожских пород – пегматитами, 

рапакиви, серыми и красными гранитами, гнейсами, сланцами, встречаются обломки шокшинских 

песчаников. Моренные отложения перерыты покровными супесями и суглинками. 

Вдоль русла р. Печегды тянется полоса водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений 

времени отступания московского ледника (f,lgIIms). Отложения представлены гляциофлювиальными 

песками желтыми и желтовато-серыми разнозернистым и кварцевыми с единичной галькой с 

прослоями суглинков, супесей и глин. Реже встречаются озерно-ледниковые суглинки и супеси.  

Пойма и русло р. Печегды сложены аллювием голоцена, представленным русловыми и 

пойменными фациями. Мощность отложений – 2–7 м. Русловой аллювий представлен песками 

мелкозернистыми желтовато-коричневыми и желтовато-серыми косослоистыми с растительным 

детритом. В нижней части пески средне- и крупнозернистые, в основании с гравием и галькой 

осадочных и кристаллических пород. На перекатах – нагромождения валунов разных размеров. 

Пойменная фация представлена серовато-коричневыми суглинками, супесями и глинами, с 

растительными остатками.  

 

 
Рис. 3.2.2. Фрагмент геологической карты четвертичных отложений [9] 

 
 Расположение исследуемого участка ООПТ 
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3.3. РЕЛЬЕФ.  

На исследуемом участке долина р. Печегды расположена в пределах полого-холмистой 

моренной равнины с покровом лессовидных суглинков, с отметками абсолютной высоты 120-130 м. 

Врез долины глубокий – до 20-25 м, ширина долины 350-400 м. Коренной склон на вогнутых участках 

русла в верхней части покатый, в нижней крутой или обрывистый, высотой 15-20 м. По правому 

берегу крутой склон при приближении к мосту становится пологим. На участке пересечения склона 

с автодорогой произведена выемка грунта и создана насыпь дороги. Обращенный к дороге склон на 

левобережье расчленен сетью мелких оврагов.  Пойма сопровождает русло р. Печегды на всем 

протяжении. Под крутым склоном она тянется узкой полосой (1-5 м) возвышаясь над урезом на 0,3-

1,0 м. На выпуклых участках русла пойма расширяется до 110-170 м. Здесь пойма низкого уровня 

тянется вдоль русла, часто заканчивается прирусловым валом. Пойма высокого уровня неровная 

слабо наклонена к реке, возвышается над урезом на 1,5-2,0 м, имеет высоту 98-100 м абс. 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА. 

Климат территории умеренно континентальный c умеренно теплым летом и умеренно 

холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными переходными сезонами. 

Значения климатических показателей, для метеостанции Ярославль, осредненные за период 1961-

1990 гг. приведены в табл. 3.4.1.  

Табл. 3.4.1. Значения климатических показателей для метеостанции Ярославль [6] 

Месяц 

Средняя 

температура, (0С) Средняя сумма 

осадков 

Среднее число 

дней 

с осадками более 

0.1 мм 
ночь день 

1 -15.8 -8.2 37 10 

2 -14.2 -5.8 27 7 

3 -8.6 0.1 26 8 

4 0.0 9.0 40 8 

5 6.2 17.8 52 9 

6 10.1 21.4 65 10 

7 12.5 23.3 84 11 

8 10.7 21.5 64 10 

9 5.9 14.9 55 10 

10 0.9 7.2 52 11 

11 -5.2 -0.2 46 11 

12 -11.6 -5.2 43 12 

Период осреднения: 1961-1990 гг. 

. 

В последние десятилетия климат России меняется. В Ярославской области увеличивается 

количество атмосферных осадков, повышаются максимальные температуры воздуха [1]. 

Климатические данные за период 1981-2010 гг приведены в табл. 3.4.2.  

 

Таблица 3.4.2. Значения климатических показателей для метеостанции Ярославль 1 [5] 

Месяц 
Температура 

(°С) 

Сумма осадков 

(мм) 

1 -9 42 

2 -9.2 29 

3 -3.2 25 

4 4.9 30 

5 11.7 50 
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Месяц 
Температура 

(°С) 

Сумма осадков 

(мм) 

6 16.1 74 

7 18.4 71 

8 15.8 68 

9 10.2 61 

10 4.3 58 

11 -3.2 42 

12 -7.21 41 

 Период осреднения: 1981-2010 г.г.  

 
 

 
Рис.3.4.1. Годовой ход температуры и осадков на метеостанции Ярославль 1 за период 1981-

2010 гг. [5] 

 

Средняя годовая температура воздуха за этот период составила +4,10С. Температура воздуха 

самого холодного месяца февраля - -9,2 0С, самого теплого -  июля – +18,40С.  (табл. 3.4.2, рис. 3.4.1). 

Рассматриваемая территория ООПТ относится ко IIа агроклиматическому району Ярославской 

области, для которого характерна сумма средних суточных температур воздуха выше 10 0C около 

1900 0С [8]. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 00С (по 

метеостанциям Мышкин и Ярославль) составляет 211-212 дней, выше 50С – 170-173 дня, выше 100С 

– 127-131 день. 

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Количество выпадающих осадков 

превышает испаряемость. Коэффициент увлажнения составляет около 1,3. Однако в 10% лет 

наблюдаются засушливые периоды. Осадков выпадает 591 мм в год, из них 55% приходится на 

период с мая по сентябрь. Две трети осадков выпадают в виде дождя, одна треть – в виде снега.  

Устойчивый снежный покров устанавливается в последней декаде ноября. Высота снежного 
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покрова достигает к началу марта 30 – 40 см. Сход снежного покрова наблюдается во второй декаде 

апреля. Промерзание почвы обычно составляет 0,5-0,6 м, в морозные бесснежные зимы может 

достигать 1,4-1,9 м в зависимости от гранулометрического состава почвы. Полное оттаивание почвы 

происходит в конце апреля - начале мая [8]. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных, южных и западных ветров, 

в теплый период года чаще дуют ветры северо-западного и западного направлений, в холодный 

период - южных. Средняя скорость ветра зимой и в переходные сезоны составляет 4-5 м/с, а летом 

3-5 м/с [8]. В долине р. Волги скорость ветра может достигать большей силы.  

Влажность воздуха характеризуется упругостью водяного пара (абсолютная влажность) и 

составляет 3-4 мбар зимой, 12-15 мбар летом. Относительная влажность воздуха изменяется от 68-

70% в июне до 86% в ноябре [7]. 

 

3.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Памятник природы «Долина р. Печегды» пересекается автодорогой Ярославль – Рыбинск в 

4 км от устья р. Печегды, впадающей справа в р. Волгу (Горьковское водохранилище). 

Река Печегда начинается с Варегова болота. Длина реки 46 км, площадь водосборного 

бассейна 328 км², средний расход воды составляет 2,5 м3/с. Ширина реки в среднем течении 

составляет 10-15 метров, в устьевой части, в связи с подпором Горьковского водохранилища, русло 

расширяется до 30-50 метров. В районе мостового перехода ширина реки – 10 м. 

Питание реки осуществляется за счет снегового (главного), дождевого и подземного 

источников. Водный режим характеризуется выраженным весенним половодьем, летней меженью, 

прерываемой паводками, осенним подъемом уровня и зимней меженью. Средний многолетний 

модуль стока бассейна р. Печегды составляет около 6 л/с*км2 [1]. 

Наблюдения за водным режимом реки ведутся на гидропосту в районе пос. Чебаково, в 15 

км выше по течению исследуемого участка.  По данным справочника «Ресурсы поверхностных вод 

СССР. Т. 10 Верхневолжский район» [10] половодье на р. Печегде начинается в первой - начале 

второй декады апреля. Максимальные расходы достигаются в конце апреля, заканчивается 

половодье в конце мая. Продолжительность половодья составляет 44-60 суток. Наибольший 

среднесуточный расход в период половодья – около 30 м3/с. Обычно половодье проходит в виде 

одной резко выраженной волны стока, на спаде несколько осложненной дополнительными пиками 

меньшего размера, связанные с весенними дождевыми осадками. За период половодья по реке 

проходит от 44 до 79% годового стока. 
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Рис. 3.5.1. Средние (за 14 лет) максимальные и минимальные значения уровней воды (см) в 

р. Печегда (по данным Центра регистра и кадастра – Информационной системы по водным 

ресурсам и водному хозяйству бассейнов рек России) [13, 14] 

 

По данным Центра регистра и кадастра (Информационной системы по водным ресурсам и 

водному хозяйству бассейнов рек России) за последние 14 лет средняя величина подъема уровня 

воды в период половодья составила 159 см над нулем поста (отметка нуля водомерного поста 

в Балтийской системе высот: 110.94 м). Максимальные значения уровня фиксировались 19.04.2013 

– 315 см (рис. 3.5.1). 

С конца мая, после спада половодья, до конца сентября на реках устанавливается летняя 

межень – период летних низких вод. Но наиболее низкий уровень приходится на июнь–август, 

когда испарение достигает максимума и выпавшие атмосферные осадки либо испаряются, либо 

фильтруются в грунт. В последние годы летний меженный уровень составлял в среднем 61-65 см. 

Минимальное значение уровня наблюдалось 11.08.2021 – 41 см. Межень один–три раза ежегодно 

нарушается прохождением дождевых паводков, во время которых уровень повышается до 160-180 

см. Высокие паводки наблюдаются осенью, больше всего их приходится на октябрь – ноябрь. 

Средние значения уровней в это время достигают 98 см, а максимальные - 227 см.  

Начало ледостава чаще всего приходится на вторую декаду ноября, когда среднесуточная 

температура воздуха понижается до минус 2–3°С. К концу марта толщина льда может достигать 

40–60 см, отдельные участки реки с быстрым течением не замерзают. Зимняя межень длится с 

ноября по март. Река в это время переходит только на подземное питание, водность ее падает.  

По гидрохимической классификации О.А. Алехина, реки Ярославского Поволжья относятся 

к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе, к категории со средней и повышенной 

минерализацией [11]. В меженные периоды минерализация составляет 400-500 мг/л, в периоды 

половодий и паводков снижается до 80-100 мг/л. 

На отдельных участках склоны долины р. Печегды крутые и обрывистые. Здесь 

наблюдаются многочисленные выходы грунтовых вод. 

3.6. ПОЧВЫ. 

Почвообразующие породы в пределах памятника природы представлены на водораздельной 

поверхности моренной равнины покровными лессовидными средними суглинками. На пологих, 

покатых и крутых склонах долины развиты делювиальные средние суглинки. Обрывистые участки 

https://allrivers.info/faq#q1
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склонов обнажают четвертичные ледниковые и межледниковые отложения. Пойменный аллювий 

представлен песками с галькой и гравием, супесями и суглинками. 

На водораздельной поверхности моренной равнины развиты дерново-подзолистые 

среднесуглинистые почвы, подтип дерново-палево-подзолистые (названия почв даны на основе 

классификации почвы России, разработанной Почвенным институтом им. В.В. Докучаева в 2004 г. 

[4]). Они формируются на ровной или наклонной поверхности под мелколиственным травяным 

лесом. Профиль почвы состоит из подстилки (О) небольшой мощности, под которой выделяется 

гумусовый горизонт А буровато-серой окраски мелкокомковатой структуры мощностью около 11 см, 

глубже, до 20 см, идет элювиальный горизонт EL, более светлый с палевым оттенком, возникающим 

за счет железистых пленок на поверхности механических элементов почвы. Ниже выделяется 

текстурный горизонт Bt, плотный с красноватым оттенком ореховато-призматической структуры с 

четкими признаками иллювиирования глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан. 

Постепенно он переходит в почвообразующую породу С. (рис. 3.6.1).  

 
Рис. 3.6.1. Дерново-палево-подзолистая почва в пределах моренной равнины 

 

В пределах поймы под луговой растительностью или под ольховым травяным лесом 

формируются аллювиальные дерновые почвы. Профиль включает серогумусовый (дерновый) 

горизонт серого цвета, комковатый, глубже залегают горизонты В и С, выражена слоистость. В 

понижениях поймы в условиях повышенного увлажнения встречаются аллювиальные дерновые 

глееватые почвы, в которых выражены в той или иной степени признаки оглеения. В зависимости от 

расположения в пределах поймы гранулометрический состав почв может изменяться от супесчаного 

и песчаного до суглинистого. 

 

3.7. ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ПТК):  

1. Пологонаклонная поверхность моренной равнины (120 – 130 м абс.) с чехлом покровных 

суглинков, свежая, с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами под с березово-

осиновыми и ольховыми с черемухой и рябиной разнотравными сообществами. 

2. Покатый, крутой и обрывистый склон долины р. Печегды, высотой 15-20 м, сложенный 

делювиальными суглинками, прорезанный оврагами, с дерново-подзолистыми почвами под 

березово-осиновыми и ольховыми сообществами; на обрывистых участках – без почвенно-

растительного покрова. 
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3. Пологий склон долины р. Печегды, сложенный делювиальными суглинками, с дерново-

подзолистыми почвами под березово-осиновыми и ольховыми разнотравными сообществами 

4. Пойма р. Печегды, высотой 1,5-2,0 м над урезом, слабоволнистая с прирусловыми валами и 

старичными понижениями с аллювиальными дерновыми и дерновыми глееватыми почвами 

под сероольшанниковыми и злаково-разнотравными сообществами. 

 

Рис. 3.7.1. Природно-территориальные комплексы 

Легенда 

Пологонаклонная поверхность моренной равнины (120 – 130 м абс.) с чехлом 

покровных суглинков, свежая, с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами под 

с березово-осиновыми и ольховыми с черемухой и рябиной разнотравными сообществами. 

 

Покатый, крутой и обрывистый склон долины р. Печегды, высотой 15-20 м, 

сложенный делювиальными суглинками, прорезанный оврагами, с дерново-подзолистыми 

почвами под березово-осиновыми и ольховыми сообществами; на обрывистых участках – 

без почвенно-растительного покрова. 

 

Пологий склон долины р. Печегды, сложенный делювиальными суглинками, с 

дерново-подзолистыми почвами под березово-осиновыми и ольховыми разнотравными 

сообществами 

 

Пойма р. Печегды, высотой 1,5-2,0 м над урезом, слабоволнистая с прирусловыми 

валами и старичными понижениями с аллювиальными дерновыми и дерновыми 

глееватыми почвами под сероольшанниковыми и злаково-разнотравными сообществами. 

 

Населенные пункты 

Автодорога 

Насыпь автодороги 
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3.8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

Преобладающая часть растительных сообществ территории обследования представлена 

вязовниками, березово-осиновыми и ольховыми разнотравными сообществами, 

сероольшанниковыми и злаково-разнотравными сообществами. Данные типы экологических 

сообществ. 
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Рис. 3.8.1. Расположение точек обследования на космоснимке. 

1. Вязовник. Сложен вязами (Ulmus glabra) с примесью рябины (Sorbus aucuparia) и лещины 

(Corylus avellana). В подросте те же виды, а также бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa), 

калина обыкновенная (Viburnum opulus), жимолость лесная (Lonicera xylosteum), вяз гладкий (Ulmus 

laevis). Травяной ярус разной степени разреженности – от сильно разреженного (на бОльшей части 

склона) до почти сомкнутого на пологих участках; представлен такими видами, как сныть 

обыкновенная (Aegopodium podagraria), чистец лесной (Stachys sylvatica), щитовник мужской 

(Dryopteris filix-mas), яснотка зеленчуковая (Lamium galeobdolon) и др. Моховой покров не выражен; 

из мхов на почве отмечены в небольшом количестве сциурогипнум (Sciuro-hypnum oedipodium), 

атрихум (Atrichum undulatum), плагиомниум (Plagiomnium sp.), на стволах деревьев ортотрихум 

(Orthotrichum speciosum), пилайзия (Pylaisia polyantha), лескея (Leskea polycarpa), саниония (Sanionia 

uncinata). Из грибов отмечены аскомицеты Jackrogersella multiformis, Diatrypella verruciformis и 

Immotthia atrograna, а из базидиальных трутовиков стереум жёстковолосистый (Stereum hirsutum), 

трутовик настоящий (Fomes fomentarius) и трутовик ложный (Phellinus igniarius). 

Из видов, внесённых в Красную книгу Ярославской области, отмечены дремлик лесной 

(Epipactis helleborine), осока лесная (Carex sylvatica), вяз голый (Ulmus glabra), вяз гладкий (Ulmus 

laevis). 



29 

 
Рис. 3.8.2. Участок вязовника – общий вид. 

 
Рис. 3.8.3. Поваленное дерево на участке вязовника. 

 

2. Сорная растительность на открытых участках – зарастающих свалках. Территория раннее 

использовалась под постройки, видны ямы и остовы строений, заросшая куча бытового и 

строительного мусора. Здесь отмечены дикорастущие сорные виды местной флоры: иван-чай 

узколистный (Chamaenerion angustifolium), лопух паутинистый (Arctium tomentosum), бодяк 

огородный (Cirsium oleraceum) и другие, а также виды, ранее выращивавшиеся в культуре: хрен 

обыкновенный (Armoracia rusticana), борец Штёрка (Aconitum × stoerkianum). 
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Рис. 3.8.4. Куча бытового и строительного мусора, заросшая сорными видами 

растительности. 

 

3. Вейнико-снытевый луг (заброшенное поле). Сложен вейником наземным (Calamagrostis 

epigejos) и снытью обыкновенной (Aegopodium podagraria). В небольшом количестве отмечены также 

луговые виды: клевер средний (Trifolium medium), горошек мышинный (Vicia cracca) и сорные виды: 

крапива двудомная (Urtica dioica), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), полынь обыкновенная 

(Artemisia vulgaris), лопух паутинистый (Arctium tomentosum) и др. По периметру луга кустарник: 

ольха серая (Alnus incana), ивы пепельная (Salix cinerea) и козья (Salix caprea). 

 
Рис. 3.8.5. Вейниково-снытевый луг. 

4. Вязовник на склоне к реке Печегда. Сложен вязом голым (Ulmus glabra). В подлеске 

лещина (Corylus avellana) и черёмуха (Padus avium). Значительная часть территории заросла хвощём 

зимующим (Equisetum hyemale), остальные виды травянистых растений присутствуют в небольшом 

количестве – медуница неясная (Pulmonaria obscura), копытень европейский (Asarum europaeum), 

ландыш майский (Convallaria majalis) и др. 

Из видов, внесённых в Красную книгу Ярославской области, отмечены осока лесная (Carex 

sylvatica), вяз голый (Ulmus glabra). 
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Рис. 3.8.6. Вязовник хвощовый на склоне. 

5. Райграсовый луг. Доминирующий вид – райграс высокий (Arrhenatherum elatius). 

Остальные виды присутствуют в незначительном количестве и лишь на небольших участках луга 

выступают в качестве субдоминантов: ежа сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая (Phleum 

pratense) и т.п. На краю луга, у самой реки отмечены небольшие заросли бутня ароматного 

(Chaerophyllum aromaticum). 

 
Рис. 3.8.7. Райграсовый луг. 

6. Русло р. Печегды. Заросло кладофорой (Cladophora glomerata) с нечастыми зарослями 

фонтиналиса противопожарного (Fontinalis antipyretica) и урути сибирской (Myriophyllum sibiricum). 
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Рис. 3.8.8. Русло р. Печегды. 

7. Вязовник на склоне реки Печегды. Сложен вязом голым (Ulmus glabra). В подлеске 

лещина (Corylus avellana), черёмуха (Padus avium), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa). 

Травяной ярус хорошо сформирован, особенно в небольших «окнах»; здесь в большом количестве 

отмечены колокольчик широколистный (Campanula latifolia), есть также чистец лесной (Stachys 

sylvatica), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), яснотка зеленчуковая (Lamium galeobdolon); 

другие виды представлены в значительно меньшем количестве: воронец колосистый (Actaea spicata), 

копытень европейский (Asarum europaeum), медуница неясная (Pulmonaria obscura), щитовник 

мужской (Dryopteris filix-mas) и другие. 

Из видов, внесённых в Красную книгу Ярославской области, здесь отмечены: вяз голый (Ulmus 

glabra) и коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum). 

 
Рис. 3.8.9. Вязовник с колокольчиком широколистным в травяном ярусе. 

8. Разнотравный луг (зарастающая пашня). Не имеет чётко выраженных доминантов; здесь 

отмечены в большем количестве такие виды, как тимофеевка луговая (Phleum pratense), овсяница 

луговая (Festuca pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), 

клевер гибридный (Trifolium hybridum), а также сорные виды: крапива двудомная (Urtica dioica), 
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пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) и другие виды. 

По краю луга много борщевика Сосновского (Heracleum sibiricum). 

 
Рис. 3.8.10. Пашня зарастающая разнотравьем. 

Список видов, отмеченных на территории обследования: 

О т д е л  C h l o r o p h y t a  P a s c h e r  

Класс Ulvophyceae 

Cladophoraceae Wille – Кладофоровые 

Cladophora glomerata (L.) Kütz. – Кладофора сборная 

О т д е л  A s c o m y c o t a  

Класс Dothideomycetes 

Teichosporaceae M. E. Barr 

Immotthia atrograna (Cooke et Ellis) M. E. Barr, 1993 

Класс Lecanoromycetes 

Parmeliaceae Zenker – Пармелиевые 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая 

Peltigeraceae Dumort. – Пельтигеровые 

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf – Пельтигера окаймлённая 

Teloschistaceae Zahlbr. – Телосхистовые 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – Ксантория настенная 

Класс Sordariomycetes 

Diatrypaceae Nitschke – Диатриповые 

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nitschke – Диатрипелла 

Hypoxylaceae – Гипоксилоновые 

Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert et M. Stadler – Джекроджерселла 

многообразная 
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О т д е л  B a s i d i o m y c o t a  

Класс Agaricomycetes 

Hymenochaetaceae Imazeki et Toki – Гименохетовые 

Phellinus igniarius (L.) Quél. – Трутовик ложный 

Stereaceae Pilát – Стереовые 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – Стереум жёстковолосистый 

Polyporaceae Fr. ex Corda – Полипоровые 

Fomes fomentarius (L.) Fr. – Трутовик настоящий 

О т д е л  M a r c h a n t i o p h y t a  

Класс Marchantiopsida Cronquist, Takht. et W. Zimm. 

Conocephalaceae Müll. Frib. ex Grolle – Коноцефаловые 

Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. et Odrzyk. – Коноцефалум бугристый 

Класс Jungermanniopsida Stotler et Crand.-Stotl. 

Radulaceae Müll. Frib. – Радуловые 

Radula complanata (L.) Dumort. – Радула сплюснутая 

Lophocoleaceae Vanden Berghen – Лофоколеевые 

Chiloscyphus profundus (Nees) J. J. Engel et R. M. Schust. – Хилосциф глубокий 

О т д е л  B r y o p h y t a  

Класс Polytrichopsida Ochyra, Żarnowiec et Bednarek-Ochyra 

Polytrichaceae Schwägr. – Политриховые 

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. – Атрихум волнистый 

Класс Bryopsida Horan. 

Orthotrichaceae Arn. – Ортотриховые 

Lewinskya speciosa (Nees) F. Lara, Garilleti et Goffinet – Левинския прекрасная 

Fontinalaceae Schimp. – Фонтиналисовые 

Fontinalis antipyretica Hedw. – Фонтиналис противопожарный 

Brachytheciaceae Schimp. – Брахитециевые 

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen – Сциурогипнум вздутоножковый 

Scorpidiaceae Ignatov et Ignatova – Скорпидиевые 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая 

Pylaisiaceae Schimp. – Пилезиевые 

Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. – Пилезия многоцветковая 

Leskeaceae Schimp. – Лескеевые 

Leskea polycarpa Hedw. – Лескея многоплодная 

Amblystegiaceae G. Roth – Амблистегиевые 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – Кратоневрон папоротниковидный 
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О т д е л  P o l y p o d i o p h y t a  

Класс Equisetopsida 

Equisetaceae Michx. ex DC. – Хвощовые 

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой 

Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий 

Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой 

Класс Polypodiopsida 

Athyriaceae Alston – Кочедыжниковые 

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский (Женский папоротник) 

Dryopteridaceae Herter – Щитовниковые 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник Картузиуса; Щитовник шартрский, 

Щитовник игольчатый 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской (Мужской папоротник) 

О т д е л  S p e r m a t o p h y t a  

Класс Magnoliopsida 

Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые 

Nuphar lutea (L.) Sm. – Кубышка жёлтая 

Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые 

Asarum europaeum L. – Копытень европейский 

Alismataceae Vent. – Частуховые 

Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая 

Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный 

Butomaceae Mirb. – Сусаковые 

Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный 

Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – Рдестовые 

Potamogeton perfoliatus L. – Рдест пронзённолистный 

Melanthiaceae Batsch ex Borkh. – Мелантиевые 

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырёхлистный 

Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые (Орхидные) 

Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик лесной 

Asparagaceae Juss. – Спаржевые 

Convallaria majalis L. – Ландыш майский 

Juncaceae Juss. – Ситниковые 

Juncus articulatus L. – Ситник членистый 

Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый 

Cyperaceae Juss. – Осоковые 

Carex hirta L. – Осока коротковолосистая 

Carex sylvatica Huds. – Осока лесная 

Poaceae Barnhart – Мятликовые (Злаки) 

Agrostis capillaris L. – Полевица тонкая 

Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская 

Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая 

Anthoxanthum odoratum L. – Пахучеколосник душистый; Душистый колосок 
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Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. – Коротконожка лесная 

Briza media L. – Трясунка средняя 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth – Вейник наземный 

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная 

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный, Куринное просо 

Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий 

Elymus repens (L.) Gould – Пырей ползучий 

Festuca arundinacea Schreb. – Овсяница тростниковая 

Festuca gigantea (L.) Vill. – Овсяничник гигантский 

Festuca pratensis Huds. – Овсяничник луговой 

Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий 

Phalaris arundinacea L. – Двукисточник тростниковый 

Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая 

Poa annua L. – Мятлик однолетний 

Poa trivialis L. – Мятлик обыкновенный 

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная 

Ranunculaceae Juss. – Лютиковые 

Aconitum septentrionale Koelle – Борец обыкновенный 

Aconitum × stoerkianum Reichenb. – Борец садовый 

Actaea spicata L. – Воронец колосистый 

Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Sloboda – Лютик обманчивый 

Ranunculus repens L. – Лютик ползучий 

Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые 

Ribes nigrum L. – Смородина чёрная 

Ribes rubrum L. – Смородина красная, Смородина белая 

Ribes uva-crispa L. – Крыжовник обыкновенный, Крыжовник отклонённый 

Haloragaceae R. Br. – Сланоягодниковые 

Myriophyllum sibiricum Kom. – Уруть сибирская 

Fabaceae Lindl. – Бобовые (Мотыльковые) 

Anthyllis vulneraria L. – Язвенник крупноголовчатый 

Lathyrus pratensis L. – Чина луговая 

Lathyrus sylvestris L. – Чина лесная 

Medicago falcata L. – Люцерна серповидная 

Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная 

Melilotus albus Medik. – Донник белый 

Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный, Клевер розовый, Клевер шведский 

Trifolium medium L. – Клевер средний 

Vicia cracca L. – Горошек мышиный 

Vicia hirsuta (L.) Gray – Горошек волосистоплодный 

Vicia sylvatica L. – Горошек лесной 

Rosaceae Juss. – Шиповниковые (Розанные) 

Alchemilla vulgaris L. – Манжетка обыкновенная 

Agrimonia eupatoria L. – Репейничек аптечный 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный, Таволга вязолистная 

Geum rivale L. – Гравилат речной 

Geum urbanum L. – Гравилат городской 

Padus avium Mill. – Черёмуха обыкновенная 
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Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная 

Potentilla intermedia L. – Лапчатка средняя 

Rubus caesius L. – Ежевика сизая, Ежевика обыкновенная 

Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная 

Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная 

Ulmaceae Mirb. – Вязовые 

Ulmus glabra Huds. – Вяз голый; Вяз горный, Вяз шершавый (Ильм) 

Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий 

Cannabaceae Martinov – Коноплёвые 

Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся 

Urticaceae Juss. – Крапивные 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

Fagaceae Dumort. – Буковые 

Quercus robur L. – Дуб черешчатый; Дуб летний, Дуб обыкновенный 

Betulaceae Gray – Берёзовые 

Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая 

Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная (Орешник) 

Celastraceae R. Br. – Древогубцевые (Бересклетовые) 

Euonymus verrucosus Scop. – Бересклет бородавчатый 

Hypericaceae Juss. – Зверобойные 

Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый 

Hypericum perforatum L. – Зверобой пронзённый, З. продырявленный 

Salicaceae Mirb. – Ивовые 

Populus tremula L. – Тополь дрожащий (Осина) 

Salix caprea L. – Ива козья (Бредина) 

Salix cinerea L. – Ива пепельная 

Salix triandra L. – Ива трёхтычинковая; Ива миндальная 

Geraniaceae Juss. – Гераниевые 

Geranium pratense L. – Герань луговая 

Onagraceae Juss. – Ослинниковые (Кипрейные) 

Epilobium angustifolium L. – Иван-чай узколистный 

Epilobium hirsutum L. – Кипрей волосистый 

Malvaceae Juss. – Просвирниковые (Мальвовые) 

Malva thuringiaca (L.) Vis. – Хатьма тюрингенская 

Brassicaceae Burnett – Капустные (Крестоцветные) 

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен обыкновенный 

Bunias orientalis L. – Свербига восточная 

Cardamine amara L. – Сердечник горький 

Polygonaceae Juss. – Гречишные 

Rumex crispus L. – Щавель курчавый 

Rumex obtusifolius L. – Щавель туполистный 

Caryophyllaceae Juss. – Гвоздиковые (Гвоздичные) 

Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая, Звездчатка злаковидная 

Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная 

Amaranthaceae Juss. – Щирицевые 

Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая 
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Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда простёртая 

Chenopodium album L. – Марь белая 

Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch – Марь красная 

Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые 

Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая 

Primulaceae Batsch ex Borkh. – Первоцветные 

Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный 

Rubiaceae Juss. – Мареновые 

Galium mollugo L. – Подмаренник мягкий 

Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 

Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная 

Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые 

Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная 

Plantago major L. – Подорожник большой 

Veronica beccabunga L. – Вероника ручейная 

Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная 

Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная; Вероничник длиннолистный 

Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый 

Verbascum nigrum L. – Коровяк чернеющий 

Lamiaceae Martinov – Яснотковые (Губоцветные) 

Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная 

Lamium galeobdolon (L.) L. – Зеленчук жёлтый 

Lamium maculatum (L.) L. – Яснотка пятнистая 

Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский 

Mentha arvensis L. – Мята полевая 

Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная 

Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный 

Stachys palustris L. – Чистец болотный 

Stachys sylvatica L. – Чистец лесной 

Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые 

Campanula glomerata L. – Колокольчик скученноцветковый 

Campanula latifolia L. – Колокольчик широколистный 

Campanula trachelium L. – Колокольчик крапиволистный 

Asteraceae Bercht. et J. Presl – Астровые (Сложноцветные) 

Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный 

Arctium tomentosum Mill. – Лопушник паутинистый 

Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная; Чернобыльник 

Carduus crispus L. – Чертополох курчавый 

Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – Колючник Биберштейна 

Centaurea jacea L. – Василёк луговой 

Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк щетинистый 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Бодяк огородный 

Crepis sibirica L. – Скерда сибирская 

Inula salicina L. – Девясил иволистный 

Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный 

Matricaria discoidea DC. – Лепидотека пахучая 

Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая 
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Sonchus arvensis L. – Осот полевой 

Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная 

Taraxacum officinale F. H. Wigg. – Одуванчик лекарственный 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трёхрёберник непахучий 

Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная 

Adoxaceae E. Mey. – Адоксовые 

Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная, Бузина красная, Бузина кистевидная 

Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная 

Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой 

Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная; Волчья ягода 

Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная 

Apiaceae Lindl. – Сельдерейные (Зонтичные) 

Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная 

Angelica sylvestris L. – Дудник лесной 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной 

Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень ароматный, Бутень душистый 

Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский 

Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского 

Pastinaca sativa L. – Пастернак посевной 

Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломка 

Т и п  A r t h r o p o d a  

Класс Insecta 

Cantharidae Imhoff – Мягкотелки 

Rhagonycha fulva Scopoli, 1763 – Мягкотелка рыжая 

Pieridae Duponchel – Белянки 

Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 – Крушинница 
 

 

3.9. ЖИВОТНЫЙ МИР. 

 

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ярославль-Рыбинск в 

Тутаевском МР, кадастровый номер сооружения 76:00:000000:167; 

- земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой Ярославль-Рыбинск в Тутаевском 

МР, с кадастровыми номерами 76:15:021501:2; 76:15:021601:26; 76:15:021401:1; 76:15:021201:16; 

76:15:021401:2; 76:15:021201:17. 

На участке обследования река Печегда имеет высокие берега. Долина реки хорошо выражена 

по правому берегу. В непосредственной близости к участку обследования имеются садовые 

товарищества и деревни. 

На левом берегу от уреза воды до садового товарищества простирается лесной массив с 

преобладанием лещины. Также здесь произрастает ольха серая, вяз, береза, черемуха. 

На правом берегу расположены ольшаник черемуховый и луг злаково-разнотравный.  

Вода в реке прозрачная, грунт берегов глинистый, местами по левому берегу сочатся родники. 

Дно глинистое и каменистое, имеются валуны. Берега высокие, с обоих берегов над рекой нависают 

деревья, создавая укрытия и зону покоя для птиц и других позвоночных животных.  

Близкое расположение населенных пунктов вносит свой вклад в видовое разнообразие участка 

обследования присутствием синантропных видов. 
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Фауна на участке обследования характерна для подобных биотопов всей Ярославской области. 

Однако зарегистрированы здесь и Краснокнижные виды.  

Позвоночные животные зарегистрированные на участке обследования приводятся в Таблице 

3.9.1. Видовой состав энтомофауны приводится в Таблице 3.9.2. 

По данным Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области участок обследования располагается на территории зеленой зоны г. Тутаев и 

общедоступного охотничьего хозяйства Тутаевского, Ярославского МР. В результате учетов 

численности охотничьих ресурсов на всей территории охотничьего хозяйства зарегистрированы 

следующие виды позвоночных: лось, кабан, лисица, горностай, куница лесная, хорь лесной, заяц-

беляк, заяц-русак, белка, глухарь обыкновенный, рябчик, тетерев обыкновенный. Численность 

охотничьих ресурсов на территории охотничьего хозяйства по данным учетов 2021 года приводится 

согласно сведениям департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области в Табл. 2.5.1. Однако не все виды встречаются на участке обследования. 

Ихтиофауна р. Печегда на участке обследования определялась по данным Верхневолжского 

филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также визуальным методом, методом лова спортивно-

любительскими снастями и по опросным данным. 

Сведения о видах позвоночных собирались маршрутным способом, по литературным данным, 

по данным Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, 

присутствие некоторых удалось отметить (включая следы жизнедеятельности) или записать со слов 

очевидцев во время обследования территории в июле и августе 2021 года.  

По частоте встречаемости можно выделить группы видов позвоночных животных: обычные 

(об), многочисленные (мн), немногочисленные (нмн), редкие (ред).  

По статусу отношения к данной территории виды позвоночных животных делятся на 

следующие экологические группы: гнездящиеся (гн), оседлые (ос), регистрирующиеся на путях 

миграции, в местах кормежки и т.п. (пр, зал, зах). Позвоночные представленные в зооценозах участка 

обследования Долины реки Печегда отражены в Таблице 3.9.1. 

 

Водные и околоводные сообщества 

В составе данных сообществ представлены виды чей жизненный цикл, так или иначе, связан 

с поверхностными водными объектами. 

Обитателями р. Печегда являются – вертячка сумеречная (Orectochilus villosus), гребец 

пёстрый (Platambus maculatus), килевик выдающийся (Brychius elevatus) и представители семейства 

речники (Elmidae) из родов Limnius sp., Elmis sp., Oulimnius sp. По песчаным отмелям встречаются 

бегунчики (Bembidion articulatum, B. varium), омофрон перевязанный (Omophron limbatum), 

руконожка темная (Dyschirius cf. obscurus), тинник речной (Elaphrus riparius). 

Виды, обнаруженные вблизи р. Печегда: красотка блестящая,  стрелка голубая, пенница 

ивовая, ивовая козявка, листоед ольховый и др. 

На участке обследования в реке зарегистрированы: щука, сазан, окунь, налим, плотва, карась, 

язь, ерш, пескарь, голавль, щиповка, подкаменщик обыкновенный, уклея, европейская ручьевая 

минога. 

Непосредственно вдоль русла реки регистрируются: лягушка травяная, тритон обыкновенный, 

уж обыкновенный, рябчик, кряква, чирок-свистунок, коршун черный, ушастая сова, черныш, стриж 

черный, ласточка деревенская, трясогузка белая, сверчок речной, камышевка садовая, мухоловка 

серая, соловей обыкновенный, варакушка, дрозд черный, собака енотовидная, лисица обыкновенная, 

ласка, хорь черный, норка американская, бобр обыкновенный, полевка водяная. 

Среди выше перечисленных видов имеются виды, занесенные в Красную Книгу Российской 

Федерации – подкаменщик обыкновенный, в Красную Книгу Ярославской области – европейская 

ручьевая минога, подкаменщик обыкновенный, а также виды, требующие постоянного наблюдения 

на территории области – уж обыкновенный, дрозд черный. 

Сообщества лиственных лесов с преобладанием ольхи серой 

С разнообразными травянистыми растениями под пологом леса связаны листоеды 

(Chrysomelidae) и долгоносикообразные (Curculionoidea). На губоцветных развиваются листоед 
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ясноточный (Chrysolina fastuosa), листоед полированный (Chrysolina polita), щитоноска зеленая 

(Cassida viridis); на бобовых – семяед клеверный желтоногий (Protapion fulvipes); на крапиве ¬– 

скрытнохоботник четырехпятнистый (крапивный) (Nedyus quadrimaculatus). 

На серой ольхе регистрируются древесинник многоядный (Trypodendron signatum), 

древесинник ольховый (Dryocoetes alni), листоед ольховый золотой (Plagiosterna aenea). 

На погибших деревьях разной степени разложения развиваются бронзовка золотистая (Cetonia 

aurata), лептура четырехполосая (Leptura quadrifasciata), малашка двупятнистая (Malachius 

bipustulatus), плоскотелка плоская (Uleiota planatus), узкотелка плечевая (Synchita humeralis), 

щелкуны ржаво-красный (Ampedus pomorum) и линейчатый (Denticollis linearis). С ксилотрофными 

(дереворазрушающими) грибами, развивающимися на валеже, связаны грибовик зубастый (Oxyporus 

maxillosus), лордитон лунчатый (Lordithon lunulatus) (Staphylinidae), цихрамус желтый (Сychramus 

luteus) (Nitidulidae), грибоед четырехпятнистый (Mycetophagus quadripustulatus) (Mycetophagidae), и 

вонючка березовая (Diaperis boleti) (Tenebrionidae). 

С разнообразными травянистыми растениями под пологом леса связаны листоеды 

(Chrysomelidae) и долгоносикообразные (Curculionoidea). На губоцветных развиваются листоед 

ясноточный (Chrysolina fastuosa), листоед полированный (Chrysolina polita), щитоноска зеленая 

(Cassida viridis); на бобовых – семяед клеверный желтоногий (Protapion fulvipes); на крапиве ¬– 

скрытнохоботник четырехпятнистый (крапивный) (Nedyus quadrimaculatus). 

Кроме того при учетах регистрировались следующие виды: скорпионница обыкновенная, 

усатка длиннощупиковая, серпокрылка обыкновенная, серпокрылка березовая сухолистная, 

пяденица жёлтая, пяденица окаймленная, пяденица бледная сероватая, рыжий лесной муравей. 

В данных сообществах встречаются: лягушка травяная, жаба серая, перепелятник, вальдшнеп, 

свиристель, рябчик, кукушка обыкновенная, чиж, зяблик, поползень обыкновенный, синица большая, 

лазоревка, дрозд черный, дрозд певчий, рябинник, горихвостка обыкновенная, зарянка, пеночка-

весничка, славка садовая, славка черноголовая, конек лесной, сойка, дятел малый пестрый, дятел 

большой пестрый, вяхирь, полевка обыкновенная, мышь лесная, бурозубка обыкновенная, еж 

обыкновенный. 

Краснокнижные виды не зарегистрированы, из видов, нуждающихся в мониторинге, в данных 

сообществах присутствует дрозд черный. 

Сообщества лесного массива с преобладанием лещины 

На лесных участках широко представлены хищные подстилочные жужелицы (Carabidae) – 

бегун широкий (Harpalus latus), быстряк схожий (Limodromus assimilis), быстряк темный 

(Oxypselaphus obscurus), жужелица зернистая (Carabus granulatus), жужелица парковая (Carabus 

nemoralis), птеростих обыкновенный (Pterostichus melanarius), птеростих черный (Pterostichus niger), 

птеростих ямчатоточечный (Pterostichus oblongopunctatus), тускляк дворовый (Amara (Curtonotus) 

aulica); стафилиниды (Staphylinidae) – кведиус бурый (Quedius fuliginosus), филонтус изящный 

(Philonthus decorus), хищник краснокрылый (Staphylinus erythropterus) и могильщик трехреберный 

(Phosphuga atrata) (Silphidae). Также в почве встречаются личинки жуков щелкунов (Elateridae): 

щелкун блестящий (Selatosomus aeneus), щелкун окаймленный (Dalopius marginatus), щелкун серый 

(Agrypnus murinus), щелкун темный посевной (Agriotes obscurus), щелкун черный (Hemicrepidius 

niger), являющиеся как хищниками, так и потребителями отмерших органических веществ. 

На участках с лесной растительностью развиваются виды, связанные с древесными и 

кустарниковыми растениями. На серой ольхе – древесинник многоядный (Trypodendron signatum), 

древесинник ольховый (Dryocoetes alni), листоед ольховый золотой (Plagiosterna aenea); на вязах – 

заболонник струйчатый (Scolytus multistriatus); на различных видах ив – блошка золотистая 

(Crepidodera aurata), златка ивовая минирующая (Trachys minuta), козявка ивовая (Lochmaea capreae), 

листоед ивовый разноцветный (Plagiodera versicolora), фратора ивовая (Phratora vitellinae), 

долгоносик листовой грушевый (Phyllobius pyri); на шиповнике – узкозлатка шиповниковая (Agrilus 

cuprescens). 

Также отмечались следующие виды насекомых: серпокрылка обыкновенная, серпокрылка 

березовая сухолистная, пяденица жёлтая, пяденица окаймленная, пяденица бледная сероватая, рыжий 

лесной муравей и др. 
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Данный биотоп представляет собой близкий к широколиственному лесной массив, с 

минимальным подлеском и практически отсутствующим травянистым ярусом. Близкое 

расположение дачных участков накладывает отпечаток присутствием в видовом составе 

синантропных видов. 

В данных сообществах не зарегистрированы пресмыкающиеся.  

Из земноводных присутствуют лягушка травяная и жаба серая. 

Птицы, обитающие или посещающие данный биотоп: тетеревятник, вальдшнеп, голубь сизый, 

рябчик, вяхирь, дятел большой пестрый, дятел малый пестрый, скворец обыкновенный, сойка, 

сорока, ворон, конек лесной, славка черноголовая, камышевка садовая, славка серая, славка садовая, 

пеночка-весничка, пеночка-теньковка, зарянка, мухоловка серая, горихвостка обыкновенная, соловей 

обыкновенный, рябинник, дрозд певчий, дрозд черный, лазоревка, синица большая, поползень 

обыкновенный, воробей домовой, воробей полевой, зяблик, чиж, зеленушка обыкновенная, кукушка 

обыкновенная, свиристель, еж обыкновенный, крот европейский, бурозубка обыкновенная, 

бурозубка малая, собака енотовидная, лисица обыкновенная, ласка, хорь черный, мышь лесная, мышь 

домовая, полевка водяная, полевка рыжая, полевка обыкновенная. 

Виды занесенные в Красную Книгу на обследованной территории не зарегистрированы, из 

видов, нуждающихся в мониторинге, в данных сообществах представлены тетеревятник и дрозд 

черный. 

Сообщества луга разнотравного 

В данных сообществах представлены виды, тяготеющие к открытым биотопам, а также виды 

близ лежащих территорий, посещающие луг с целью поиска пищи. 

На луговых участках на травянистых растениях развиваются разнообразные фитофаги: на 

кипрейных – листоблошка алтика (Altica sp.), падучка черная (Bromius obscurus); на колокольчиках – 

долгоносик колокольчиковый (Miarus sp.); на сложноцветных – ларин васильковый (Larinus obtusus), 

козявка тысячелистниковая (Galeruca tanaceti), щитоноска бодяковая (Cassida vibex); на зонтичных – 

усач стеблевой зонтичный (Agapanthia villosoviridescens); на зверобойных – семяед зверобойный 

короткохоботный (Pseudoperapion brevirostre); на норичниковых – на коровяке – цион бугорчатый 

(Cionus tuberculosus); на розоцветных – цветоед землянично-малинный (Anthonomus rubi). 

Среди насекомых были также отмечены: Обнаружены: кузнечик певчий, коровка 

семиточечная, коровка двухточечная, шмели, толстоголовка тире, эфиопка, воловий глаз, глазок 

чёрно-бурый, сенница обыкновенная, перламутровка таволжанка, червонец огненный, голубянка 

аманда, голубянка аргус, пестрянка клеверная, пестрянка щавелевая, совка серая горошковая, 

коконопряд травяной, совка травяная, совка полосатая бахромчатая, пяденица чёрная, пяденица 

малая желтая, пяденица пикульниковая, трубковёрт чёрный берёзовый, рыжая мирмика, 

крушинница, углокрыльница С-белое, пестрокрыльница изменчивая, лишайница розовая, лишайница 

свинцово-серая, медведица кайя, коконопряд дуболистный, серпокрылка ольховая, совковидка 

настоящая серая, хохлатка горбатая, лунка серебристая,  кисточница малая, совка скрытная, 

металловидка золотая, пяденица малая точечная, пяденица малая выемчатая, ларенция охряно-

желтая, пяденица березовая белая, пяденица каёмчатая берёзовая и др. 

Здесь представлены: лягушка травяная, жаба серая, ящерица живородящая, уж обыкновенный, 

канюк, стриж черный, ласточка деревенская, трясогузка белая, скворец обыкновенный, сорока, грач, 

ворона серая, конек лесной, славка серая, славка садовая, мухоловка серая, варакушка, воробей 

полевой, воробей домовой, щегол, чечевица обыкновенная, зеленушка обыкновенная, еж 

обыкновенный, крот европейский, бурозубка обыкновенная, бурозубка малая, собака енотовидная, 

лисица обыкновенная, ласка, хорь черный, мышь домовая, полевка рыжая, полевка обыкновенная, 

полёвка-экономка, рябинник, голубь сизый. 

Краснокнижные виды отсутствуют. Среди видов, нуждающихся в постоянном мониторинге, в 

данном сообществе присутствует бурозубка малая, уж обыкновенный. 

Сообщества селитебных территорий 

Данные сообщества на обследованном участке представлены в садовых товариществах и на 

территории заброшенного пионер-лагеря. 
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Насекомые антропогенных участков: хрущик рыжий, чёрный садовый муравей, капустница, 

брюквенница, репница, крапивница, пяденица контрастная, листоед ясноточный, листоед 

полированный, щитоноска зеленая, семяед клеверный желтоногий, скрытнохоботник 

четырехпятнистый (крапивный), листоблошка алтика (Altica sp.), падучка черная (Bromius obscurus), 

долгоносик колокольчиковый, ларин васильковый, козявка тысячелистниковая, щитоноска 

бодяковая, усач стеблевой зонтичный, семяед зверобойный короткохоботный, цион бугорчатый, 

цветоед землянично-малинный, жук-могильщик черноусый, златоглазка обыкновенная, черёмуховая 

горностаевая моль, большая крапивная огнёвка и др. 

Позвоночные животные селитебных территорий: лягушка травяная, жаба серая, ящерица 

живородящая, голубь сизый, стриж черный, дятел большой пестрый, дятел малый пестрый, ласточка 

деревенская, трясогузка белая, скворец обыкновенный, сойка, сорока, грач, ворона серая, камышевка 

садовая, славка серая, славка садовая, мухоловка серая, зарянка, соловей обыкновенный, рябинник, 

дрозд певчий, лазоревка, синица большая, поползень обыкновенный, воробей домовой, воробей 

полевой, зяблик, чиж, чечевица обыкновенная, зеленушка обыкновенная, свиристель, еж 

обыкновенный, крот европейский, бурозубка обыкновенная, ласка, мышь домовая, полевка рыжая, 

полевка обыкновенная. 

Видов занесенных в Красную Книгу и видов, нуждающихся в мониторинге, в сообществах 

селитебных территорий не зарегистрировано. 

Оценка негативного воздействия на редкие виды животных, в результате уширения 

дороги и дальнейшей ее эксплуатации 

На территории ПП «Долина р. Печегды» обитает жужелица морщинистая (Carabus coriaceus) 

(ККЯО, 3 категория), но ее местообитания располагаются вдали от исследованной территории. В зоне 

обследования участки, биотопически подходящие для охраняемого вида отсутствуют, из-за близости 

крупного дачного поселка и высокой рекреационной нагрузки. 

На обследованной территории в составе фауны реки Печегда зарегистрированы подкаменщик 

обыкновенный (ККРФ и ККЯО) и европейская ручьевая минога (ККЯО). Подкаменщик 

обыкновенный присутствует вблизи полосы отвода дороги постоянно, минога же здесь появляется 

только в период миграции. 

В результате работ по уширению дороги и в процессе дальнейшей ее эксплуатации ухудшения 

условий обитания и миграции, обитающих в реке рыб и круглоротых, не произойдет. С достижения 

цели по уширению дороги неизбежно укрепление опор моста и модернизация локальных очистных 

сооружений (сброс неочищенного поверхностного стока в акваторию водного объекта запрещено). 

При этом сужения русла, от существующих параметров, не требуется. В виду чего, гидрологический 

режим не изменится. А учитывая обновление локальных очистных сооружений, стоит ожидать 

улучшение качества очистки сточных вод. Негативное влияние от уширения дороги и ее 

эксплуатации на виды, занесенные в Красную Книгу, при соблюдении всех требований 

природоохранного законодательства РФ, не прогнозируется. 

Среди видов позвоночных животных, требующие постоянного наблюдения на территории 

области, на обследованной территории присутствуют уж обыкновенный, дрозд черный, 

тетеревятник, бурозубка малая. В результате уширения дороги и ее дальнейшей эксплуатации 

обитающие особи данных видов не пострадают. Экстремальное уменьшение площади биотопов не 

произойдет. 

Ввиду отсутствия на обследованной территории редких и охраняемых видов насекомых, а 

также незначительности площади, затрагиваемой строительством, можно утверждать, что негативное 

воздействие на фауну беспозвоночных является незначительным и кратковременным. 

Мероприятия по охране животных 

Исключить работу техники в полосе отвода до расчистки от древесно-кустарниковой 

растительности в гнездовой период (весна-лето). 

Производство механических работ по прочистке полосы отвода от древесно-кустарниковой 

растительности производить в осенне-зимний период.  

Исключить применение ядохимикатов для борьбы с растительностью. 

Исключить пролива нефтепродуктов в зоне производства работ. 
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Таблица 3.9.1. Виды позвоночных животных Долины р. Печегда 

  

№ пп Вид (русское название) 
Вид (латинское 

название) 
Встречаемость Статус ККЯО  ККРФ 

1 
Европейская ручьевая 

минога 
Lampetra planeri об пр 2  

2 Щука обыкновенная Esox lucius об ос     

3 Уклея Alburnus alburnus мн ос     

4 Голавль Leuciscus cephalus об ос     

5 Пескарь Gobio gobio об ос     

6 Ерш обыкновенный Gymnocephalus cernuus об ос     

7 Налим Lota lota об ос     

8 Окунь речной Perca fluviatilis об ос     

9 Плотва Rutilus rutilus об ос     

10 
Обыкновенный 

подкаменщик 
Cottus gobio об ос 2 2 

 Щиповка Cobitis taenia об ос   

 Сазан Cyprinus carpio нмн пр   

 Карась серебряный Carassius gibelio нмн пр   

 Язь Leuciscus idus об ос   

11 Тритон обыкновенный Triturus vulgaris нмн ос     

12 Лягушка травяная Rana temporaria мн ос     

13 Жаба серая Bufo bufo об ос   

14 Ящерица живородящая Zootoca vivipara об ос     

15 Уж обыкновенный Natrix natrix об ос Прил.    

16 Рябчик Tetrastes bonasia нмн ос     

17 Кряква Anas platyrhynchos нмн зал     

18 Чирок-свистунок Anas crecca нмн зал     

19 Коршун черный Milvus migrans нмн зал     

20 Тетеревятник Accipiter gentilis нмн зал Прил.    

21 Перепелятник Accipiter nisus об зал     

22 Канюк Buteo buteo об зал     

23 Ушастая сова Asio otus нмн зал   

24 Вальдшнеп Scolopax rusticola об гн     

25 Черныш Tringa ochropus об гн     

26 Голубь сизый Columba livia мн зал     

27 Вяхирь Columba palumbus об зал     

28 Стриж черный Apus apus об зал     

29 Дятел большой пестрый Dendrocopos major об гн     

30 Дятел малый пестрый Dendrocopos minor нмн гн     

31 Ласточка деревенская Hirundo rustica об гн     

32 Трясогузка белая Motacilla alba мн гн     

33 Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris мн гн     

34 Сойка Garrulus glandarius нмн зал     

35 Сорока Pica pica об гн     

36 Грач Corvus frugilegus мн гн     

37 Ворона серая Corvus cornix об гн     

38 Ворон Corvus corax нмн зал     

39 Конек лесной Anthus trivialis мн гн     

40 Сверчок речной Locustella fluviatilis об гн     

41 Камышевка садовая Acrocephalus dumetorum об гн     

42 Славка черноголовая Sylvia atricapilla об гн     

43 Славка серая Sylvia communis об гн     

44 Славка садовая Sylvia borin  об гн     
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№ пп Вид (русское название) 
Вид (латинское 

название) 
Встречаемость Статус ККЯО  ККРФ 

45 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus мн гн     

46 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita об гн     

47 Мухоловка серая Muscicapa striata об гн     

48 Зарянка Erithacus rubecula мн гн     

49 
Горихвостка 

обыкновенная 
Phoenicurus phoenicurus об гн     

50 Соловей обыкновенный Luscinia luscinia об гн     

51 Варакушка Luscina svecica нмн гн     

52 Рябинник Turdus pilaris мн гн     

53 Дрозд певчий Turdus philomelos об гн     

54 Дрозд черный Turdus merula об гн Прил.    

55 Лазоревка Parus caeruleus об гн     

56 Синица большая Parus major мн гн     

57 
Поползень 

обыкновенный 
Sitta europaea об гн     

58 Воробей домовой Passer domesticus мн гн     

59 Воробей полевой Passer montanus об гн     

60 Зяблик Fringilla coelebs мн гн     

61 Чиж Spinus spinus об гн     

62 Щегол Carduelis carduelis об зал     

63 Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrinus  об гн   

64 
Зеленушка 

обыкновенная 
Chloris chloris об гн     

65 Кукушка обыкновенная Cuculus canorus нмн гн*     

66 Свиристель Bombicilla garrula об зал     

67 Еж обыкновенный Erinaceus europaeus об ос     

68 Крот европейский Talpa europaea об ос     

69 
Бурозубка 

обыкновенная 
Sorex araneus мн ос     

70 Бурозубка малая Sorex minutus нмн ос Прил.    

71 Собака енотовидная Nyctereutes procyonoides об зах     

72 Лисица обыкновенная Vulpes vulpes об зах     

73 Ласка Mustela nivalis об ос     

74 Хорь черный Mustela putorius нмн зах     

75 Норка американская Mustela vison нмн ос     

76 Бобр обыкновенный Castor fiber нмн зах     

77 Мышь домовая Mus musculus мн ос     

78 Мышь лесная  Apodemus sylvaticus об ос     

79 Полевка рыжая Clethrionomys glareolus об ос     

80 Полевка водяная Arvicola terrestris об ос     

81 Полевка обыкновенная Microtus arvalis мн ос     

82 Полёвка-экономка Microtus oeconomus об ос   

 

Таблица 3.9.2. Видовой состав насекомых Долины р.Печегда 

 

№ 

пп 
Вид (русское название) Вид (латинское название) Встречаемость ККЯО  ККРФ 

КК 

соседних 

областей 

1 Красотка блестящая 
Calopteryx splendens 

(Harris, 1780) 
мн.   

 

2 Стрелка голубая 
Enallagma cyathigerum 

(Charpentier, 1840) 
мн.   

 

3 Кузнечик певчий 
Tettigonia cantans (Füessly, 

1775) 
об.   
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№ 

пп 
Вид (русское название) Вид (латинское название) Встречаемость ККЯО  ККРФ 

КК 

соседних 

областей 

4 Пенница ивовая 
Aphrophora salicis (De 

Geer, 1773) 
мн.   

 

5 
Жук-могильщик 

черноусый 

Phosphuga atrata (Herbst, 

1783 
нмн.   

 

6 Хрущик рыжий 
Serica brunnea (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

7 Ивовая козявка 
Lochmaea caprea 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

8 Листоед ольховый 
Agelastica alni (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

9 
Трубковёрт чёрный 

берёзовый 

Deporaus betulae 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

10 Коровка семиточечная 
Coccinella septempunctata 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

11 Коровка двухточечная 
Adalia bipunctata 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

12 
Златоглазка 

обыкновенная 

Chrysoperla carnea 

(Stephens, 1836) 
об.   

 

13 
Скорпионница 

обыкновенная 

Panorpa communis 

(Linnaeus 1758) 
об.   

 

14 Шмели 
Род Bombus (Latreille 

1802) 
об.   

 

15 Рыжий лесной муравей 
Formica rufa (Linnaeus, 

1761) 
мн.   

 

16 
Чёрный садовый 

муравей 

Lasius niger (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

17 Рыжая мирмика 
Myrmica rubra (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

18 
Черёмуховая 

горностаевая моль 

Yponomeuta evonymella 

(Linnaeus, 1758 
мн.   

 

19 
Большая крапивная 

огнёвка 

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 

1763) 
мн.   

 

20 Толстоголовка тире 
Thymelicus lineola 

(Ochsenheimer, 1808) 
мн.   

 

21 Капустница 
Pieris brassicae (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

22 Брюквенница 
Pieris napi (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

23 Репница 
Pieris rapae (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

24 Крушинница 
Gonepteryx rhamni 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

25 Эфиопка 
Erebia aethiops (Esper, 

1777) 
об.   

 

26 Воловий глаз 
Maniola jurtina (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

27 Глазок черно-бурый 
Aphantopus hyperantus 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

28 Сенница обыкновенная 
Coenonympha pamphilus 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

29 Крапивница 
Aglais urticae (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

30 
Углокрыльница С-

белое 

Polygonia c-album 

(Linnaeus, 1758) 

об. 
  

 

31 
Пестрокрыльница 

изменчивая 

Araschnia levana 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

32 
Перламутровка 

таволжанка 

Brenthis ino (Rottemburg, 

1775) 
мн.   
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№ 

пп 
Вид (русское название) Вид (латинское название) Встречаемость ККЯО  ККРФ 

КК 

соседних 

областей 

33 Червонец огненный 
Lycaena virgaureae 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

34 Голубянка аманда 
Polyommatus amandus 

(Schneider, 1792) 
об.   

 

35 Голубянка аргус 
Plebejus argus (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

36 Пестрянка клеверная 
Zygaena trifolii (Esper, 

1783) 
об.   

 

37 Пестрянка щавелевая 
Adscita statices (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

38 Лишайница розовая  
Miltochrista miniata 

(Forster, 1771) 
об.   

 

39 
Лишайница свинцово-

серая 

Eilema lurideola (Zincken, 

1817) 
мн.   

 

40 Медведица кайя 
Arctia caja (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

41 
Совка серая 

горошковая 

Lygephila pastinum 

(Treitschke, 1826) 
нмн.   

 

42 
Усатка 

длиннощупиковая 

Hypena rostralis (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

43 Коконопряд травяной 
Euthrix potatoria 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

44 
Коконопряд 

дуболистный 

Gastropacha quercifolia 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

45 
Серпокрылка 

обыкновенная 

Drepana falcataria 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

46 Серпокрылка ольховая 
Drepana curvatula 

(Borkhausen, 1790) 
об.   

 

47 
Серпокрылка березовая 

сухолистная 

Falcaria lacertinaria 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

48 
Совковидка настоящая 

серая 

Tethea or (Denis & 

Schiffermuller, 1775) 
об.   

 

49 Хохлатка горбатая 
Ptilodon capucina 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

50 Лунка серебристая 
Phalera bucephala 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

51 Кисточница малая 
Clostera pigra (Hufnagel, 

1766) 
об.   

 

52 Совка скрытная 
Eurois occulta (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

53 Совка травяная 
Cerapteryx graminis 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

54 
Совка полосатая 

бахромчатая 

Mythimna turca (Linnaeus, 

1761) 
об.   

 

55 Металловидка золотая 
Diachrysia chrysitis 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

56 Пяденица чёрная 
Odezia atrata (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

57 Пяденица малая 
Scopula floslactata 

(Haworth, 1809) 
об.   

 

58 Пяденица малая желтая 
Idaea serpentata (Hufnagel, 

1767) 
мн.   

 

59 
Пяденица малая 

точечная 

Idaea biselata (Hufnagel, 

1767) 
мн.   

 

60 
Пяденица малая 

выемчатая 

Idaea emarginata 

(Linnaeus, 1758) 
нмн.   

 

61 Пяденица контрастная 
Scotopteryx chenopodiata 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   
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№ 

пп 
Вид (русское название) Вид (латинское название) Встречаемость ККЯО  ККРФ 

КК 

соседних 

областей 

62 Пяденица жёлтая 
Eulithis populata (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

63 
Ларенция охряно-

желтая 

Camptogramma bilineata 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

64 
Пяденица 

пикульниковая 

Perizoma alchemillata 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

65 Пяденица окаймленная 
Lomaspilis marginata 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

66 
Пяденица березовая 

белая 

Cabera pusaria (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

67 
Пяденица бледная 

сероватая 

Cabera exanthemata 

(Scopoli, 1763) 
об.   

 

608 
Пяденица каёмчатая 

берёзовая 

Epione vespertaria 

(Linnaeus, 1767) 
мн.   

 

69 

Вертячка сумеречная Orectochilus villosus 

(Müller, 1776) 
мн.   

 

70 

Килевик выдающийся Brychius elevatus (Panzer, 

1793) 
мн.   

 

71 

Гребец пестрый Platambus maculatus 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

72 

Жужелица зернистая Carabus granulatus 

Linnaeus, 1758 
мн.   

 

73 

Жужелица парковая Carabus nemoralis O. 

Müller, 1764 
нмн.   

 

74 

Тинник речной Elaphrus riparius 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

75 

Омофрон 

перевязанный 

Omophron limbatum 

(Fabricius, 1777) 
мн.   

 

76 

Руконожка темная Dyschirius cf. obscurus 

(Gyllenhal, 1827) 
мн.   

 

77 

Бегунчик артикулятум Bembidion articulatum 

(Panzer, 1796) 
об.   

 

78 

Бегунчик изменчивый Bembidion varium (Olivier, 

1795)  
мн.   

 

79 

Птеростих 

обыкновенный 

Pterostichus melanarius 

(Illiger, 1798) 
об.   

 

80 

Птеростих черный Pterostichus niger 

(Schaller, 1783) 
об.   

 

81 

Птеростих 

ямчатоточечный 

Pterostichus 

oblongopunctatus 

(Fabricius, 1787) 

об.   

 

82 

Быстряк схожий Limodromus assimilis 

(Paykull, 1790) 
об.   

 

83 

Быстряк темный Oxypselaphus obscurus 

(Herbst, 1784) 
мн.   

 

84 

Тускляк придворный Amara (Curtonotus) aulica 

(Panzer, 1797) 
мн.   

 

85 

Бегун широкий Harpalus latus (Linnaeus, 

1758)  
мн.   

 

86 

Мертвоед 

трехреберный 

Phosphuga atrata 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

87 

Лордитон лунчатый Lordithon lunulatus 

(Linnaeus, 1760) 
мн.   

 

88 

Грибовик зубастый Oxyporus maxillosus 

Fabricius, 1792  
мн.   

 

89 

Филонтус украшеный Philonthus decorus 

(Gravenhorst, 1802)  
мн.   

 

90 

Хищник краснокрылый Staphylinus erythropterus 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   
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№ 

пп 
Вид (русское название) Вид (латинское название) Встречаемость ККЯО  ККРФ 

КК 

соседних 

областей 

91 

Кведиус сажисто-

черный 

Quedius fuliginosus 

(Gravenhorst, 1802) 
мн.   

 

92 Элмис Elmis sp. об.    

93 Лимниус Limnius sp. об.    

94 Оулимниус Oulimnius sp. об.    

95 

Бронзовка золотистая Cetonia aurata (Linnaeus, 

1758) 
мн.   

 

96 

Узкозлатка 

шиповниковая 

Agrilus cuprescens 

(Ménétriés, 1832)  
мн.   

 

97 

Златка ивовая 

минирующая 

Trachys minuta (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

98 

Щелкун посевной 

темный 

Agriotes obscurus 

(Linnaeus, 1758) 

об. 
  

 

99 

Щелкун серый Agrypnus murinus 

(Linnaeus, 1758)  
мн.   

 

100 

Щелкун ржаво-

красный 

Ampedus pomorum (Herbst, 

1784)  
мн.   

 

101 

Щелкун окаймленный Dalopius marginatus 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

102 

Зубцегруд линейчатый Denticollis linearis 

(Linnaeus, 1758)  
об.   

 

103 

Щелкун черный Hemicrepidius niger 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

104 

Щелкун блестящий Selatosomus aeneus 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

105 

Многокоготник 

зонтичный 

Rhagonycha fulva (Scopoli, 

1763) 
об.   

 

106 

Долихосома 

линейчатая 

Dolichosoma lineare 

(Rossi, 1792)  
об.   

 

107 

Малашка двупятнистая Malachius bipustulatus 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

108 

Цихрамус желтый Сychramus luteus 

(Fabricius, 1787)  
об.   

 

109 

Плоскотелка плоская Uleiota planatus (Linnaeus, 

1760) 
нмн.   

 

110 

Коровка 

девятнадцатиточечная 

Anisosticta 

novemdecimpunctata 

(Linnaeus, 1758)  

мн.   

 

111 

Коровка пятиточечная Coccinella quinquepunctata 

Linnaeus, 1758 
об.   

 

112 

Коровка семиточечная Coccinella septempunctata 

Linnaeus, 1758  
об.   

 

113 

Коровка 

четырнадцатиточечная 

Propylea 

quatuordecimpunctata 

(Linnaeus, 1758)  

мн.   

 

114 

Грибоед 

четырехпятнистый 

Mycetophagus 

quadripustulatus (Linnaeus, 

1760) 

об.   

 

115 

Узкотелка плечевая Synchita humeralis 

(Fabricius, 1792)  
об.   

 

116 

Мохнатка 

обыкновенная 

Lagria hirta (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

117 

Вонючка березовая Diaperis boleti (Linnaeus, 

1758) 
об.   

 

118 

Узконадкрылка 

желтоватая 

Oedemera femorata 

(Scopoli, 1763) 
мн.   

 

119 

Лептура 

четырехполосая 

Leptura quadrifasciata 

Linnaeus, 1758 
об.   
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пп 
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120 

Усач стеблевой 

обыкновенный 

Agapanthia 

villosoviridescens (DeGeer, 

1775) 

об.   

 

121 

Падучка черная Bromius obscurus 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

122 

Листоед ясноточный Chrysolina fastuosa 

(Scopoli, 1763)  
об.   

 

123 

Листоед полированный Chrysolina polita 

(Linnaeus, 1758) 
об.   

 

124 

Фратора ивовая Phratora vitellinae 

(Linnaeus, 1758)  
об.   

 

125 

Листоед разноцветный 

ивовый 

Plagiodera versicolora 

(Laicharting, 1781)  
об.   

 

126 

Листоед ольховый 

золотой 

Plagiosterna aenea 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

127 

Козявка 

тысячелистниковая 

Galeruca tanaceti 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

128 

Козявочка ивовая Lochmaea caprea 

(Linnaeus, 1758) 
нмн.   

 

129 Алтика Altica sp. мн.    

130 

Блошка золотистая Crepidodera aurata 

(Marsham, 1802) 
мн.   

 

131 

Щитоноска бодяковая Cassida vibex Linnaeus, 

1758 
мн.   

 

132 

Щитоноска зеленая Cassida viridis Linnaeus, 

1758 
мн.   

 

133 

Семяед клеверный 

желтоногий 

Protapion fulvipes 

(Geoffroy, 1785)  
мн.   

 

134 

Семяед зверобойный 

короткохоботный 

Pseudoperapion brevirostre 

(Herbst, 1797) 
об.   

 

135 

Ларин васильковый Larinus obtusus Gyllenhal, 

1836  
об.   

 

136 

Недиус 

четырехпятнистый 

Nedyus quadrimaculatus 

(Linnaeus, 1758) 
мн.   

 

137 

Цветоед землянично-

малинный 

Anthonomus rubi (Herbst, 

1795) 
мн.   

 

138 

Цион бугорчатый Cionus tuberculosus 

(Scopoli, 1763)  
мн.   

 

139 

Долгоносик 

колокольчиковый 

Miarus sp. 
нмн.   

 

140 

Слоник листовой 

грушевый 

Phyllobius pyri (Linnaeus, 

1758)  
мн.   

 

141 

Лесовик ольховый Dryocoetes alni (Georg, 

1856)  
мн.   

 

142 

Заболонник 

струйчатый 

Scolytus multistriatus 

(Marsham, 1802) 
мн.   

 

143 

Древесинник 

многоядный 

Trypodendron signatum 

(Fabricius, 1792) 
мн.   
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красную книгу Ярославской области, исключенных из красной книги Ярославской области» 

2) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 
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Рис. 3.9.1. Русло реки Печегда. Фото М.А. Степанов. 05.07.2021 
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Рис. 3.9.2. Заросли лещины. Участок «Долина р. Печегда». Фото М.А. Степанов. 05.07.2021 

 

 

 

Рис. 3.9.3. Кожа ужа обыкновенного. Фото М.А. Степанов. 05.07.2021 
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Рис. 3.9.4. Погибший вальдшнеп. Фото М.А. Степанов. 05.07.2021 
 

 

Фауна жесткокрылых исследованного участка ПП «Долина р. Печегды» типична для долин 

малых рек лесной зоны, поросших лесами, а также представленных луговыми формациями. Здесь 

обитают лесные, луговые, прибрежноводные и водные виды жуков. 

Прилегающий к СНТ участок леса совершенно неинтересен. Видовой состав беден, 

обнаружены только обычные виды. 

Вдоль берега реки видовое разнообразие также невелико. 

Луг на противоположном берегу гораздо богаче видами, однако обнаружены только широко 

распространённые виды луговых дневных бабочек, ранее неоднократно отмечавшиеся в других 

точках на полянах и опушках. 

Описание фауны жесткокрылых 

Обитателями р. Печегда являются – вертячка сумеречная (Orectochilus villosus), гребец 

пёстрый (Platambus maculatus), килевик выдающийся (Brychius elevatus) и представители семейства 

речники (Elmidae) из родов Limnius sp., Elmis sp., Oulimnius sp. По песчаным отмелям встречаются 

бегунчики (Bembidion articulatum, B. varium), омофрон перевязанный (Omophron limbatum), 

руконожка темная (Dyschirius cf. obscurus), тинник речной (Elaphrus riparius).  

На лесных участках широко представлены хищные подстилочные жужелицы (Carabidae) – 

бегун широкий (Harpalus latus), быстряк схожий (Limodromus assimilis), быстряк темный 

(Oxypselaphus obscurus), жужелица зернистая (Carabus granulatus), жужелица парковая (Carabus 

nemoralis), птеростих обыкновенный (Pterostichus melanarius), птеростих черный (Pterostichus niger), 

птеростих ямчатоточечный (Pterostichus oblongopunctatus), тускляк дворовый (Amara (Curtonotus) 

aulica); стафилиниды (Staphylinidae) – кведиус бурый (Quedius fuliginosus), филонтус изящный 

(Philonthus decorus), хищник краснокрылый (Staphylinus erythropterus) и могильщик трехреберный 

(Phosphuga atrata) (Silphidae). Также в почве встречаются личинки жуков щелкунов (Elateridae): 

щелкун блестящий (Selatosomus aeneus), щелкун окаймленный (Dalopius marginatus), щелкун серый 

(Agrypnus murinus), щелкун темный посевной (Agriotes obscurus), щелкун черный (Hemicrepidius 

niger), являющиеся как хищниками, так и потребителями отмерших органических веществ. 
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На участках с лесной растительностью развиваются виды, связанные с древесными и 

кустарниковыми растениями. На серой ольхе – древесинник многоядный (Trypodendron signatum), 

древесинник ольховый (Dryocoetes alni), листоед ольховый золотой (Plagiosterna aenea); на вязах – 

заболонник струйчатый (Scolytus multistriatus); на различных видах ив – блошка золотистая 

(Crepidodera aurata), златка ивовая минирующая (Trachys minuta), козявка ивовая (Lochmaea capreae), 

листоед ивовый разноцветный (Plagiodera versicolora), фратора ивовая (Phratora vitellinae), 

долгоносик листовой грушевый (Phyllobius pyri); на шиповнике – узкозлатка шиповниковая (Agrilus 

cuprescens). 

На погибших деревьях разной степени разложения развиваются бронзовка золотистая (Cetonia 

aurata), лептура четырехполосая (Leptura quadrifasciata), малашка двупятнистая (Malachius 

bipustulatus), плоскотелка плоская (Uleiota planatus), узкотелка плечевая (Synchita humeralis), 

щелкуны ржаво-красный (Ampedus pomorum) и линейчатый (Denticollis linearis). С ксилотрофными 

(дереворазрушающими) грибами, развивающимися на валеже, связаны грибовик зубастый (Oxyporus 

maxillosus), лордитон лунчатый (Lordithon lunulatus) (Staphylinidae), цихрамус желтый (Сychramus 

luteus) (Nitidulidae), грибоед четырехпятнистый (Mycetophagus quadripustulatus) (Mycetophagidae), и 

вонючка березовая (Diaperis boleti) (Tenebrionidae). 

С разнообразными травянистыми растениями под пологом леса связаны листоеды 

(Chrysomelidae) и долгоносикообразные (Curculionoidea). На губоцветных развиваются листоед 

ясноточный (Chrysolina fastuosa), листоед полированный (Chrysolina polita), щитоноска зеленая 

(Cassida viridis); на бобовых – семяед клеверный желтоногий (Protapion fulvipes); на крапиве ¬– 

скрытнохоботник четырехпятнистый (крапивный) (Nedyus quadrimaculatus). 

На луговых участках на травянистых растениях развиваются разнообразные фитофаги: на 

кипрейных – листоблошка алтика (Altica sp.), падучка черная (Bromius obscurus); на колокольчиках – 

долгоносик колокольчиковый (Miarus sp.); на сложноцветных – ларин васильковый (Larinus obtusus), 

козявка тысячелистниковая (Galeruca tanaceti), щитоноска бодяковая (Cassida vibex); на зонтичных – 

усач стеблевой зонтичный (Agapanthia villosoviridescens); на зверобойных – семяед зверобойный 

короткохоботный (Pseudoperapion brevirostre); на норичниковых – на коровяке – цион бугорчатый 

(Cionus tuberculosus); на розоцветных – цветоед землянично-малинный (Anthonomus rubi).  

С отмершими растениями связаны долихосома линейчатая (Dolichosoma lineare), мохнатка 

обыкновенная (Lagria hirta) и узконадкрылка желтоватая (Oedemera femorata). Там же отмечены 

хищничающие на тлях божьи коровки (Coccinellidae) – девятнадцатиточечная (Anisosticta 

novemdecimpunctata), пятиточечная (Coccinella quinquepunctata), семиточечная (Coccinella 

septempunctata), четырнадцатиточечная (Propylea quatuordecimpunctata) и мягкотелка рыжая 

зонтичная (Rhagonycha fulva) (Cantharidae). 

На территории ПП «Долина р. Печегды» обитает жужелица морщинистая (Carabus coriaceus) 

(ККЯО, 3 категория), но ее местообитания располагаются вдали от исследованной территории. В зоне 

обследования участки, биотопически подходящие для охраняемого вида отсутствуют, из-за близости 

крупного дачного поселка и высокой рекреационной нагрузки. 

 

Табл. 3.9.3. Список видов жесткокрылых, зарегистрированные для ПП «Долина р. Печегды» 
№ 

п/п 

Вид (латинское название) Вид (русское название) 

1 Orectochilus villosus (Müller, 1776) Вертячка сумеречная 

2 Brychius elevatus (Panzer, 1793) Килевик выдающийся 

3 Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) Гребец пестрый 

4 Carabus granulatus Linnaeus, 1758 Жужелица зернистая 

5 Carabus nemoralis O. Müller, 1764 Жужелица парковая 

6 Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) Тинник речной 

7 Omophron limbatum (Fabricius, 1777) Омофрон перевязанный 

8 Dyschirius cf. obscurus (Gyllenhal, 1827) Руконожка темная 

9 Bembidion articulatum (Panzer, 1796) Бегунчик артикулятум 

10 Bembidion varium (Olivier, 1795)  Бегунчик изменчивый 

11 Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) Птеростих обыкновенный 

12 Pterostichus niger (Schaller, 1783) Птеростих черный 
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№ 

п/п 

Вид (латинское название) Вид (русское название) 

13 Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) Птеростих ямчатоточечный 

14 Limodromus assimilis (Paykull, 1790) Быстряк схожий 

15 Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) Быстряк темный 

16 Amara (Curtonotus) aulica (Panzer, 1797) Тускляк придворный 

17 Harpalus latus (Linnaeus, 1758)  Бегун широкий 

18 Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) Мертвоед трехреберный 

19 Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1760) Лордитон лунчатый 

20 Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792  Грибовик зубастый 

21 Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)  Филонтус украшеный 

22 Staphylinus erythropterus (Linnaeus, 1758) Хищник краснокрылый 

23 Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) Кведиус сажисто-черный 

24 Elmis sp. Элмис 

25 Limnius sp. Лимниус 

26 Oulimnius sp. Оулимниус 

27 Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) Бронзовка золотистая 

28 Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832)  Узкозлатка шиповниковая 

29 Trachys minuta (Linnaeus, 1758) Златка ивовая минирующая 

30 Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) Щелкун посевной темный 

31 Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)  Щелкун серый 

32 Ampedus pomorum (Herbst, 1784)  Щелкун ржаво-красный 

33 Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) Щелкун окаймленный 

34 Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)  Зубцегруд линейчатый 

35 Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758) Щелкун черный 

36 Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) Щелкун блестящий 

37 Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) Многокоготник зонтичный 

38 Dolichosoma lineare (Rossi, 1792)  Долихосома линейчатая 

39 Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) Малашка двупятнистая 

40 Сychramus luteus (Fabricius, 1787)  Цихрамус желтый 

41 Uleiota planatus (Linnaeus, 1760) Плоскотелка плоская 

42 Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)  Коровка девятнадцатиточечная 

43 Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 Коровка пятиточечная 

44 Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758  Коровка семиточечная 

45 Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)  Коровка четырнадцатиточечная 

46 Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) Грибоед четырехпятнистый 

47 Synchita humeralis (Fabricius, 1792)  Узкотелка плечевая 

48 Lagria hirta (Linnaeus, 1758) Мохнатка обыкновенная 

49 Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) Вонючка березовая 

50 Oedemera femorata (Scopoli, 1763) Узконадкрылка желтоватая 

51 Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 Лептура четырехполосая 

52 Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775) Усач стеблевой обыкновенный 

53 Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) Падучка черная 

54 Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763)  Листоед ясноточный 

55 Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) Листоед полированный 

56 Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)  Фратора ивовая 

57 Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)  Листоед разноцветный ивовый 

58 Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758) Листоед ольховый золотой 

59 Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) Козявка тысячелистниковая 

60 Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) Козявочка ивовая 

61 Altica sp. Алтика 

62 Crepidodera aurata (Marsham, 1802) Блошка золотистая 

63 Cassida vibex Linnaeus, 1758 Щитоноска бодяковая 

64 Cassida viridis Linnaeus, 1758 Щитоноска зеленая 

65 Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785)  Семяед клеверный желтоногий 

66 Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) Семяед зверобойный короткохоботный 

67 Larinus obtusus Gyllenhal, 1836  Ларин васильковый 

68 Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) Недиус четырехпятнистый 

69 Anthonomus rubi (Herbst, 1795) Цветоед землянично-малинный 

70 Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763)  Цион бугорчатый 
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№ 

п/п 

Вид (латинское название) Вид (русское название) 

71 Miarus sp. Долгоносик колокольчиковый 

72 Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)  Слоник листовой грушевый 

73 Dryocoetes alni (Georg, 1856)  Лесовик ольховый 

74 Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) Заболонник струйчатый 

75 Trypodendron signatum (Fabricius, 1792) Древесинник многоядный 

 

 

3.10. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ. 

В ходе исследований установлено обитание на обследуемой территории десяти видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу Ярославской области (ККЯО), а именно: 

1. Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик лесной 

2. Carex sylvatica Huds. – Осока лесная 

3. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. – Коротконожка лесная 

4. Ulmus glabra Huds. – Вяз голый; Вяз горный, Вяз шершавый (Ильм) 

5. Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий 

6. Verbascum nigrum L. – Коровяк чернеющий 

7. Crepis sibirica L. – Скерда сибирская 

8. Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень ароматный, Бутень душистый 

9. Lampetra planeri - Европейская ручьевая минога  

10. Cottus gobio - Обыкновенный подкаменщик 
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4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, НАРУШЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ И 

ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Ценные природные комплексы и объекты памятника природы сохранились. Однако, общее 

состояние памятника природы в его современных границах можно оценить как неустойчивое. В 

существующей территории памятника природы находятся земельные участки с частной 

застройкой поселка Чебаково и СНТ «Волна», а также несколько земельных участков категории 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» и др., разрешенное использование которых не совместимо с целью 

создания памятника природы. 

Эти обстоятельства требуют скорейшего проведения работ по реорганизации памятника 

природы, проведения комплексного экологического обследования всей его территории и 

прилегающих участков, обоснования изменения границ и режима особой охраны для усиления 

защиты сохранившихся здесь ценных природных комплексов и объектов. 

Учитывая, что предлагаемая ЗОХИ находится на периферии памятника природы, примыкает 

к интенсивно используемой автодороге, и включает сильно антропогенно преобразованную 

территорию, не имеющую природоохранной ценности, в перспективе, при реорганизации памятника 

природы, следует рассмотреть возможность исключения предлагаемой ЗОХИ из особо охраняемой 

природной территории. 

Экологическое состояние территории обследования в целом, оценивается, как 

удовлетворительное, местами – хорошее или неудовлетворительное. Северная граница участка 

обследования прилегает к автодороге Ярославль-Рыбинск, вдоль которой распространено нарушение 

растительного покрова посредством стихийных съездов и вытаптывания. Прилегающие к дороге 

участки преимущественно представлены структурными элементами долины р. Печегды. Часть 

территории относится к сельскохозяйственным землям.  

Биотопы, прилегающие к автодороге мозаичны, представлены как естественными 

экосистемами, так и антропогенно преобразованными. Среди экосистем представлены: 

Водные и околоводные сообщества сконцентрированы вдоль русла р. Печегды; 

Лесные сообщества представленны вязовниками, ольшанниками, отмечен участок с 

преобладанием лещины; 

Луговые сообщества представлены вейнико-снытевым лугом (заброшенное поле), 

райграсовым лугом, разнотравным лугом (зарастающая пашня), участок с сорной растительностью. 

С рекреационной точки зрения прилегающие к автодороге участки имеют умеренный 

потенциал. Непосредственно русло реки обладает живописностью, что способствует развитию 

прогулочной рекреации. На участках с преобладанием лещины в осенние периоды рекреантов 

привлекает возможность сбора орехов. Изменения и загрязнения природной среды по степени 

варьируются от низкой до значительной. 
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Рис. 5. 1. Оползневой склон в долине р. Печегды. 

Наиболее сильное антропогенное воздействие на экосистемы приходится на обочины 

автодороги Ярославль-Рыбинск, участки стихийных съездов и прилегающие к ним территории, 

участки по границам населенных пунктов, садоводческих объединений, а также вблизи 

рекреационных мест по берегу р. Печегды.  
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Рис. 5. 2. Участок грунтовой дороги вблизи СТ Волна. 

Вдоль западной границы памятника природы, на участках, прилегающих к садовым 

товариществам отмечено замусоривание территории и нарушение почвенного и растительного 

покровов. Среди факторов негативных воздействий: развитие тропиночной сети и подъездов к берегу 

р. Печегда, стоянки автотранспорта приводят к фрагментации сообществ, повреждению древесно-

кустарниковой растительности; деградации почвенно-растительного покрова. Опасным следствием 

нерегулируемого стихийного рекреационного использования природных комплексов являются 

различные проявления неосторожного обращения с огнем. Неосторожное обращение с огнем 

является источником пожаров, которые наносят урон уникальной природе лесов и открытых 

пространств. Наибольшая угроза возникновения лесных пожаров и травяных палов обычно 

приходится на конец апреля. 

В общей сложности, отмечены следующие существующие источники негативного 

антропогенного воздействия на природные комплексы:  

 нарушение почвенно-растительного покрова (отмечены ямы-копани, выполненные ручным 

способом);  

 заезд моторных транспортных средств и их беспрепятственное перемещение по территории – 

правобережье р. Печегды; 

 устройство палов сухой растительности – угроза возникновения луговых и лесных пожаров; 

 навалы отходов производства и потребления в копани и днища эрозионных форм; 

 инвазия инородных видов растений с прилегающих дачных участков. 

Непосредственно на территории, предлагаемой к включению в ЗОХИ по основному варианту 

реализации намечаемой деятельности, состояние природных комплексов нарушенное. Отмечены 

воздействия: навалы грунтов, устройство временных дорог для перемещения строительной техники, 

частичное выравнивание и укрепление склонов, обращенных к автодороге, устройство канав, 
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размещение объектов, связанных со строительством и эксплуатацией мостового перехода 

автодороги. 

В качестве прогнозируемых потенциальных угроз для всей территории обследования 

наиболее вероятными являются: строительство, образование навалов и устройство свалок отходов 

производства и потребления; вырубки; интенсификация движения моторных транспортных средств; 

разведка и добыча полезных ископаемых. 

Существующие зоны (территории) с ограниченным режимом природопользования и иной 

хозяйственной деятельности, выделенные в целях охраны окружающей среды 

На территории, предполагаемой для размещения намечаемой хозяйственной деятельности, и 

ближайшем окружении расположены: 

- прибрежная защитная полоса и водоохранная зона реки Печегды. Использование и охрана 

территорий, находящихся в этих зонах, регламентируются статьей 65 "Водного кодекса Российской 

Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Исследования по оценке воздействия на окружающую среду проводились исходя из 

особенностей намечаемой хозяйственной деятельности по выделению зоны ограниченного 

хозяйственного использования по проекту постановления Правительства Ярославской области «О 

выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного 

использования и о внесении изменений в постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-

п».  

Также учитывалось, что объектом государственной региональной экспертизы является проект 

постановления Правительства области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» 

зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 06.03.2015 № 237-п». 

Степень детализации исследований определялась исходя из природоохранной ценности 

участка территории памятника природы, предполагаемого для размещения планируемой 

деятельности; расположения и общего состояния, функционирования существующей автодороги 

Ярославль-Рыбинск, для содержания, ремонта и реконструкции которой планируется выделение 

ЗОХИ. Проектная документация по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги 

отсутствует. 

Исследования территории, предполагаемой ЗОХИ и прилегающих участков, показали, что 

памятник природы сохраняет свое природоохранное значение, не смотря на постоянное воздействие 

существующей автомобильной дороги. Более того, автодорога существовала задолго до создания 

памятника природы и на данный момент является ландшафтным элементом, органично вписанном в 

природный комплекс.  

Мероприятия в рамках функционирования автомобильной дороги проводятся в пределах 

существующих конструкций, сооружений, без увеличения исходной нагрузки.  

Потенциальную угрозу природным комплексам и объектам памятника природы несет 

возможная реконструкция дороги с расширением насыпи, полосы отвода автодороги, создание 

непреодолимых для животных препятствий в виде ограждений, возведение новых дорожных 

сооружений, установка/ликвидация технических средств организации дорожного движения. В 

данном случае следует делать оценку воздействия намечаемой деятельности по проектам 

реконструкции, строительства или капитального ремонта автодороги с детальным рассмотрением 

конкретных воздействий с известными показателями на экосистему памятника природы и получать 

согласование в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области. 

В рамках настоящей оценки воздействия намечаемой деятельности по выделению зоны 

ограниченного хозяйственного использования по проекту постановления Правительства 

Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного 

хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление Правительства области от 

06.03.2015 № 237-п» основная задача состоит в определении соответствия предлагаемых границ и 

режима особой охраны ЗОХИ целям и задачам памятника природы. 

В выделяемой зоне ограниченного хозяйственного использования в целях осуществления 

мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильной 

дороги Ярославль-Рыбинск в составе памятника природы «Долина р. Печегды» предлагается 

установить особый режим использования территории.  

При этом запрещается деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб 

природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим 

объектам памятника природы, в том числе: 

- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее 

свободному перемещению животных; 
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- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических 

коридоров линейных объектов;  

- проведение строительных работ, работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, 

в том числе ручным способом или с использованием механических секаторов, в период массового 

размножения и миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства 

объектов животного мира (с апреля по июнь включительно); 

 - хранение, размещение и сброс опасных промышленных отходов; 

 - мелиорация прилегающих к руслу р. Печегды заболоченных территорий, уничтожение на 

них кустарниковой и водно-болотной растительности. 

На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей 

памятника природы и необходимая для осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, в том числе: 

- покос травы; 

- проведение регламентных эксплуатационных работ, не оказывающих механическое и иное 

воздействие на объекты животного мира в границах памятника природы; 

- прокладка дорог, предназначенных для ведения строительно-монтажных, регламентных 

эксплуатационных и ремонтных работ;  

- прокладка и содержание просек в границах, установленных законодательством; 

- вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых расстояний до их крон, 

а также вырубка деревьев, угрожающих падением; 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание хозяйственных, 

технических сооружений и линейных объектов; 

- ликвидация, реконструкция и установка конструктивных элементов, водоотводных 

сооружений, искусственных сооружений, дорожных знаков, необходимых для функционирования 

дороги общего пользования регионального значения Ярославль-Рыбинск; 

- предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений, 

необходимых для безопасного и эффективного функционирования существующих объектов; 

- движение и стоянка транспортных средств, обеспечивающих выполнение целей зоны. 

При этом работы, оказывающие механическое воздействие на почвенный покров, проводятся 

при наличии согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области. 

5.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе памятника природы регионального 

значения «Долина р. Печегды» с целью возможности осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, не влечет 

увеличения нагрузки на состояние атмосферного воздуха и увеличения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

Мероприятия в рамках функционирования автомобильной дороги проводятся в пределах 

существующих конструкций, сооружений, без увеличения исходной нагрузки.  

Предлагаемым режимом охраны в границах выделяемой ЗОХИ запрещается - применение 

ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических коридоров линейных 

объектов. 

К разрешенной деятельности в границах ЗОХИ, сопровождаемой выбросами загрязняющих 

веществ, относятся: 

- вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых расстояний до их крон, 

а также вырубка деревьев, угрожающих падением; 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание хозяйственных, 

технических сооружений и линейных объектов, в том числе автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Ярославль-Рыбинск в Тутаевском МР; 
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- ликвидация, реконструкция и установка конструктивных элементов, водоотводных 

сооружений, искусственных сооружений, дорожных знаков, необходимых для функционирования 

дороги общего пользования регионального значения Ярославль-Рыбинск в Тутаевском МР; 

- движение и стоянка транспортных средств, обеспечивающих выполнение целей зоны. 

Предварительный расчет выбросов загрязняющих веществ от предполагаемой деятельности 

не представляется возможным, в связи с чем данные работы проводятся при наличии согласования с 

департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и 

предварительным предоставлением материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

подтверждающие отсутствие негативного воздействия на памятник природы, – для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта технических сооружений (согласно проекту постановления 

правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны 

ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление 

Правительства области от 06.03.2015 № 237-п»). 

Для минимизации воздействия следует осуществлять регламентное обслуживание, плановый 

ремонт сооружения. 

В случае альтернативного варианта размещения ЗОХИ потребуется новое строительство 

автодороги. В данном случае на этапах организации строительства, расчистки трассы, устройства 

насыпи, полотна автодороги, и пр., а тажке последующей эксплуатации автодороги необходимо 

проводить расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ, обусловленных работой 

автотранспорта, дорожной, вспомогательной техники, электростанций, ручных работ и пр. в 

соответствии с проектом. 

5.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе памятника природы регионального 

значения «Долина р. Печегды» с целью возможности осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, не влечет 

увеличения шумовых, магнитных или иных факторов физического воздействия на окружающую 

среду.  

Деятельность, разрешенная в границах ЗОХИ, в той или иной степени сопровождается 

шумовыми загрязнениями. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 

Ярославль-Рыбинск, является источником шумового воздействия, а также магнитного, 

вибрационного воздействия. Однако в процессе эксплуатации автодороги в рамках существующих 

нагрузок данные воздействия не оказывают существенного влияния на природные комплексы и 

объекты памятника природы.  

Предварительный расчет шумового воздействия от предполагаемой деятельности по ремонту, 

строительству, реконструкции автодороги не представляется возможным, в связи с отсутствием 

характеристик планируемых работ и оборудования для их выполнения. Данные работы предлагается 

проводить при наличии согласования с департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области и предварительным предоставлением материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, подтверждающие отсутствие негативного воздействия на 

памятник природы, – для строительства, реконструкции, капитального ремонта технических 

сооружений (согласно проекту постановления правительства Ярославской области «О выделении в 

памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о 

внесении изменений в постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п»). 

Для минимизации воздействия следует осуществлять регламентное обслуживание, плановый 

ремонт сооружения. 

В случае альтернативного варианта размещения ЗОХИ потребуется новое строительство 

автодороги. В данном случае на этапах организации строительства, расчистки трассы, устройства 

насыпи, полотна автодороги, и пр., а тажке последующей эксплуатации автодороги необходимо 

проводить расчеты физических воздействий, обусловленных работой автотранспорта, дорожной, 

вспомогательной техники, электростанций, ручных работ и пр. в соответствии с проектом. 
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5.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе памятника природы регионального 

значения «Долина р. Печегды» с целью возможности осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, не увеличивает 

влияние на состояние поверхностных и подземных вод. 

Предлагаемым режимом охраны в границах выделяемой ЗОХИ запрещается  

- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических 

коридоров линейных объектов;  

- хранение, размещение и сброс опасных промышленных отходов;  

- мелиорация прилегающих к руслу р. Печегды заболоченных территорий, уничтожение на 

них кустарниковой и водно-болотной растительности. 

Разрешенные виды деятельности в границах ЗОХИ не предполагают сбросов загрязняющих 

веществ, но негативное воздействие на поверхностные и подземные воды возможно, в случае 

аварийной ситуации, сопровождаемой разливом загрязняющих веществ. В таком случае, оценить 

негативное воздействие можно только после возникновения аварийной ситуации. Для минимизации 

воздействия следует осуществлять регламентное обслуживание, плановый ремонт сооружения. 

Также на территории ЗОХИ необходимо соблюдать режим охраны водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы р. Печегды (ст. 65 Водного кодекса РФ). 

В случае альтернативного варианта размещения ЗОХИ потребуется новое строительство 

автодороги. В данном случае на этапах организации строительства, расчистки трассы, устройства 

насыпи, полотна автодороги, и пр., а тажке последующей эксплуатации автодороги необходимо 

проводить специальные исследования по прогнозируемым воздействиям, обусловленных работой 

автотранспорта, дорожной, вспомогательной техники, электростанций, ручных работ и пр. в 

соответствии с проектом. 

5.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗЕМЛИ, ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе памятника природы регионального 

значения «Долина р. Печегды» с целью возможности осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, не увеличивает 

влияние на земли, почвенный покров и геологическую среду. 

Предлагаемый режим охраны предусматривает и запрещает следующие негативные 

воздействия, способные оказать воздействие на земли, почвенный покров и геологическую среду: 

- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических 

коридоров линейных объектов; 

- хранение, размещение и сброс опасных промышленных отходов; 

- мелиорация прилегающих к руслу р. Печегды заболоченных территорий, уничтожение на 

них кустарниковой и водно-болотной растительности; 

Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, 

постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной 

деятельности.  

Предварительный расчет негативного воздействия на геологическую составляющую 

территории от предполагаемой деятельности не представляется возможным, в связи с чем 

разрешенные (согласно режиму особой охраны) виды деятельности проводятся при наличии 

согласования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области и предварительным предоставлением материалов оценки воздействия на окружающую 

среду, подтверждающие отсутствие негативного воздействия на памятник природы, – для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта технических сооружений (согласно проекту 

постановления правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина 

р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п»). 
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Химическое загрязнение почв возможно только в случае аварийной ситуации, 

сопровождаемой разливом загрязняющих веществ. В таком случае, оценить негативное воздействие 

можно только после возникновения аварийной ситуации. 

Разрешенные виды деятельности в границах ЗОХИ, предполагают возможность 

механического нарушения почвенного покрова. Максимальная площадь почв, подвергаемых 

нарушению по основному варианту размещения ЗОХИ, составляет 1,3 га, по альтернативному 

варианту – не менее 4,7 га. 

Варианты реализации деятельности 
Площадь нарушенного почвенного 

покрова, кв м 

альтернативный вариант ЗОХИ 46775 

основной вариант ЗОХИ 12976 

В случае альтернативного варианта размещения ЗОХИ потребуется новое строительство 

автодороги. В данном случае на этапах организации строительства, расчистки трассы, устройства 

насыпи, полотна автодороги, и пр., а тажке последующей эксплуатации автодороги необходимо 

проводить специальные исследования по прогнозируемым воздействиям, обусловленных работой 

автотранспорта, дорожной, вспомогательной техники, электростанций, ручных работ и пр. в 

соответствии с проектом. 

С точки зрения оценки возможного повреждения земель различных категорий, то наиболее 

ценные в природоохранном отношении земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного 

фонда будут затронуты только в случае принятия решения по реализации альтернативного варианта: 

Варианты реализации деятельности категория земель площадь, кв м 

альтернативный вариант ЗОХИ 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 12652,55 

альтернативный вариант ЗОХИ 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности 9741,22 

альтернативный вариант ЗОХИ 
Земли, не прошедшие государственный 

кадастровый учет 26231,28 

основной вариант ЗОХИ 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности 12976 

основной вариант ЗОХИ Земли, не прошедшие кадастровый учет 19 

 

5.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе памятника природы регионального 

значения «Долина р. Печегды» с целью возможности осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, не увеличивает 

образования отходов производства и потребления. 

Предлагаемым режимом охраны в границах выделяемой ЗОХИ запрещается - хранение, 

размещение и сброс опасных промышленных отходов.  

Меры по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздействия включают 

рекомендации по сбору и вывозу мусора, оставленного рекреантами, на постоянной основе. 

Для минимизации воздействия следует осуществлять регламентное обслуживание 

сооружения. 

В случае альтернативного варианта размещения ЗОХИ потребуется новое строительство 

автодороги. В данном случае на этапах организации строительства, расчистки трассы, устройства 
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насыпи, полотна автодороги, и пр., а тажке последующей эксплуатации автодороги необходимо 

проводить специальные исследования по прогнозируемым воздействиям в соответствии с проектом. 

 

5.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе памятника природы регионального 

значения «Долина р. Печегды» с целью возможности осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, оказывает 

влияние на растительный мир путем проведения расчистки полосы отвода. 

Разрешенные виды деятельности в границах ЗОХИ, предполагают возможность 

механического нарушения растительного покрова. Максимальная площадь растительного покрова, 

подвергаемых нарушению по основному варианту размещения ЗОХИ, составляет 1,3 га, по 

альтернативному варианту – не менее 4,5 га. 

 

Варианты реализации деятельности Растительность 

Площадь нарушения 

растительного 

покрова, кв м 

основной вариант ЗОХИ водные объекты 19 

основной вариант ЗОХИ придорожные вторичные леса и луга 12976 

альтернативный вариант ЗОХИ водные объекты 1850 

альтернативный вариант ЗОХИ леса, вырубки 24140 

альтернативный вариант ЗОХИ частная застройка (садоводческие 

участки) 1245 

альтернативный вариант ЗОХИ луга, залежи 21390 

5.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЖИВОТНЫЙ МИР 

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе памятника природы регионального 

значения «Долина р. Печегды» с целью возможности осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, не оказывает 

существенного влияния на животный мир памятника природы. 

Среди видов позвоночных животных, требующие постоянного наблюдения на территории 

области, на обследованной территории присутствуют уж обыкновенный, дрозд черный, 

тетеревятник, бурозубка малая. В результате уширения дороги и ее дальнейшей эксплуатации 

обитающие особи данных видов не пострадают. Экстремальное уменьшение площади биотопов не 

произойдет. 

Предлагаемым режимом охраны в границах выделяемой ЗОХИ запрещается  

- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее 

свободному перемещению животных; 

- проведение строительных работ, работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, 

в том числе ручным способом или с использованием механических секаторов, в период массового 

размножения и миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства 

объектов животного мира (с апреля по июнь включительно). 

Для минимизации воздействия на наземных животных следует осуществлять деятельность по 

обслуживанию автодороги строго в рамках устанавливаемого режима особой охраны. 

В случае альтернативного варианта размещения ЗОХИ потребуется новое строительство 

автодороги. В данном случае на этапах организации строительства, расчистки трассы, устройства 

насыпи, полотна автодороги, и пр., а тажке последующей эксплуатации автодороги будет 

оказываться наиболее сильное негативное влияние на зоокомплексы памятника природы. 
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5.7.2. ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ Р. ЮХОТЬ В СЛУЧАЕ УШИРЕНИЯ ДОРОГИ 

На обследованной территории в составе фауны реки Печегда зарегистрированы подкаменщик 

обыкновенный (ККРФ и ККЯО) и европейская ручьевая минога (ККЯО). Подкаменщик 

обыкновенный присутствует вблизи полосы отвода дороги постоянно, минога же здесь появляется 

только в период миграции. 

В результате работ по уширению дороги и в процессе дальнейшей ее эксплуатации ухудшения 

условий обитания и миграции, обитающих в реке рыб и круглоротых, не произойдет. С достижения 

цели по уширению дороги неизбежно укрепление опор моста и модернизация локальных очистных 

сооружений (сброс неочищенного поверхностного стока в акваторию водного объекта запрещено). 

При этом сужения русла, от существующих параметров, не требуется. В виду чего, гидрологический 

режим не изменится. А учитывая обновление локальных очистных сооружений, стоит ожидать 

улучшение качества очистки сточных вод. Негативное влияние от уширения дороги и ее 

эксплуатации на виды, занесенные в Красную Книгу, при соблюдении всех требований 

природоохранного законодательства РФ, не прогнозируется. 

Расчет оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

предоставлен заказчиком (ГКУ ЯО «Ярдорслужба») и приведен в приложении 4. 

5.8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПОДГОТОВКА (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЫБРАННЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СДЕЛАННЫХ ПРОГНОЗОВ 

(ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ). 

Неопределенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности на окружающую среду связаны с отсутствием характеристик работ и используемого 

оборудования для выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту 

и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск.  

Проект постановления Правительства области «О выделении в памятнике природы «Долина 

р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п» (для осуществления мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск) 

предусматривает проведение данных работ при наличии согласования с департаментом охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области и предварительным 

предоставлением материалов оценки воздействия на окружающую среду, подтверждающие 

отсутствие негативного воздействия на памятник природы, – для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта технических сооружений (согласно проекту постановления правительства 

Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного 

хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление Правительства области от 

06.03.2015 № 237-п»). 

5.9. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Для предотвращения негативного воздействия на объекты особой охраны животного и 

растительного мира, а также их утери, нарушения устойчивости существующих ценных природных 



68 

комплексов разработан режим особой охраны (с учетом существующего режима особой охраны ПП 

«Долина р. Печегды») на территории зоны ограниченного хозяйственного использования в составе 

ПП «Долина р. Печегды»: 

На территории зоны запрещается: 

- огораживание территории (за исключением локальных объектов), препятствующее 

свободному перемещению животных; 

- применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических 

коридоров линейных объектов;  

- проведение строительных работ, работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, 

в том числе ручным способом или с использованием механических секаторов, в период массового 

размножения и миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства 

объектов животного мира (с апреля по июнь включительно); 

 - хранение, размещение и сброс опасных промышленных отходов; 

- мелиорация прилегающих к руслу р. Печегды заболоченных территорий, уничтожение на 

них кустарниковой и водно-болотной растительности. 

При соблюдении рекомендуемого режима охраны осуществление хозяйственной или иной 

деятельности не повлечет нанесения ущерба природным ресурсам, объектам животного и 

растительного мира, особо ценным экосистемам ПП «Долина р. Печегды». 

Перечень и объемы мероприятий по охране окружающей среды при выделении зоны 

ограниченного хозяйственного использования включают: 

Среди планируемых мероприятий по функционированию и обеспечению режима зоны 

ограниченного хозяйственного использования следует отдельно выделить минимально необходимые 

единовременные, которые необходимо произвести в ближайшее время после утверждения 

постановления правительства Ярославской области о выделении ЗОХИ в ПП «Долина р. Печегды», 

а также периодические, такие как экологический мониторинг и контроль, а также подновление 

информационных маркирующих аншлагов и вывоз отходов на постоянной основе.  

Единовременные мероприятия необходимы для: 

- маркировки границ ЗОХИ и ПП «Долина р. Печегды» на участках наиболее частого 

посещения местными жителями, рекреантами, другими посетителями; 

- сбор и вывоз мусора;  

- информирование граждан.  

Мероприятия по охране наземных позвоночных животных 

Исключить работу техники в полосе отвода до расчистки от древесно-кустарниковой 

растительности в гнездовой период (весна-лето). 

Производство механических работ по прочистке полосы отвода от древесно-кустарниковой 

растительности производить в осенне-зимний период.  

Исключить применение ядохимикатов для борьбы с растительностью. 

Исключить пролива нефтепродуктов в зоне производства работ. 
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6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ, А 

ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования в границах, предлагаемых 

проектом, обусловлено необходимостью осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск в границах ПП «Долина 

р. Печегды», а так же частью 5 статьи 5 закона Ярославской области от 28.12.2015 г. №112-з, статьей 

3 постановления правительства Ярославской области от 27 сентября 2012 года N 981-п «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в Ярославской области». 

Дорога, включая мост через р. Печегду, существует несколько десятков лет, выполняет 

важнейшие связующие функции для жителей Ярославской области, жителей г. Ярославль, г. Тутаев 

и жителей ближайших сел и деревень, благоприятствует проезду спецтранспорта, осуществлению 

ухода за территорией памятника природы и других важных объектов (ЛЭП и др.)  

Сложившееся традиционное использование данного участка памятника природы возникло на 

данной территории задолго до создания особо охраняемой природной территории и, согласно 

результатам комплексного экологического обследования, не оказывает негативного воздействия на 

ПП «Долина р. Печегды» и его охраняемые природные объекты и комплексы. 

Непосредственно, выделение зон ограниченного использования не несет ущерба природным 

ресурсам, объектам животного и растительного мира, особо ценным экосистемам ПП «Долина 

р. Печегды». 

Предполагаемое негативное воздействие от деятельности по осуществлению мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги будет, преимущественно, 

сконцентрировано на участке уже существующей автодороги, на котором расположение объектов 

животного и растительного мира является единичным, а, следовательно, и воздействие будет 

незначительным, в сравнении с вариантом выделения ЗОХИ на другом участке ПП «Долина 

р. Печегды». Расчет ущерба природным ресурсам, объектам животного и растительного мира, 

экономического, социально-экономического эффекта при реализации планируемой деятельности по 

осуществлению мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 

автодороги Ярославль-Рыбинск произвести заранее невозможно, так как он будет зависеть от типа и 

масштаба конкретных мероприятий, осуществляемых в рамках планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Исходя из проведенного анализа альтернативных вариантов и основываясь на проведенном 

обследовании территории вариант выделения ЗОХИ вдоль существующей автомобильной дороги 

Ярославль-Рыбинск, является наиболее целесообразным с точки зрения минимизации негативного 

воздействия на компоненты окружающей среды, природные комплексы и объекты растительного и 

животного мира памятника природы «Долина р. Печегды» при дальнейшей реализации мероприятий 

по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск. 

Так же, стоит отметить, что общее состояние памятника природы в его современных границах 

- неустойчивое. В существующей территории памятника природы находятся земельные участки с 

частной застройкой поселка Чебаково и СНТ «Волна», а также несколько земельных участков 

категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения» и др., разрешенное использование которых не совместимо с 

целью создания памятника природы. 

Эти обстоятельства требуют скорейшего проведения работ по реорганизации памятника 

природы, проведения комплексного экологического обследования всей его территории и 

прилегающих участков, обоснования изменения границ и режима особой охраны для усиления 

защиты сохранившихся здесь ценных природных комплексов и объектов. 
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Учитывая, что предлагаемая ЗОХИ находится на периферии памятника природы, примыкает 

к интенсивно используемой автодороге, и включает сильно антропогенно преобразованную 

территорию, не имеющую природоохранной ценности, в перспективе, при реорганизации памятника 

природы, следует рассмотреть возможность исключения предлагаемой ЗОХИ из особо охраняемой 

природной территории. 

 

1. ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28 декабря 2015 года N 112-з «Об особо 

охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области». 

2. Карта РККА 1941 г., М: 1:500000; Режим доступа - http://www.etomesto.ru/map-

atlas_rkka/ 

3. Положение о государственном природном памятник природые «Долина р. Печегды» 

4. Постановление Правительства Ярославской области от 27 сентября 2012 года N 981-п 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в Ярославской области» 

.  

http://www.etomesto.ru/map-atlas_rkka/
http://www.etomesto.ru/map-atlas_rkka/
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7. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Согласно решению заказчика, Техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – Техническое задание) не разрабатывалось и общественные обсуждения 

по проекту Технического задания не проводились (Приложение 5). 

Общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы 

регионального уровня – проекта постановления Правительства Ярославской области «О выделении 

в памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о 

внесении изменений в постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п» и 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности проводятся с 13 апреля по 16 мая. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 

Тутаевского муниципального района. Адрес: 152300, г. Тутаев, ул. Романовская д. 35; тел. +7 (48533) 

2-12-78; e-mail: mail@admtmr.ru. 

Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 

Уведомления о проведении общественных обсуждений сформированы в соответсвии с 

требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду») и размещены: 

- на официальном сайте органа местного самоуправления - Администрация Тутаевского 

муниципального района 8 апреля 2022 г (Приложение 3); 

- на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора - Верхне-Волжское 

межрегиональное управление Росприроднадзора 7 апреля 2022 г (Приложение 3);  

- на официальном сайте органа исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды -  Департамент охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области 7 апреля 2022 г (Приложение 3); 

- на официальном сайте заказчика - Государственное казённое учреждение Ярославской 

области «Ярославская областная дорожная служба» 6 апреля 2022 г (Приложение 3). 

Сведения о дополнительном информировании общественности 

В качестве дополнительного информирования общественности, уведомление о проведении 

общественных обсуждений было передано для публикации в газеты местного и регионального 

значения, являющихся официальными публикаторами, в том числе в газете «Документ-Регион» и 

газете «Берега». 

Сведения о форме проведения общественных обсуждений 

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса с 13 апреля по 16 мая 2022 г. Форма 

представления предложений и замечаний – письменная. Место размещения опросного листа – 

официальный сайт Тутаевского муниципального района (http://admtmr.ru/administratsiya-

rayona/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php) в сроки с 13 апреля по 27 мая 2022 г. 

Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа 

общественности к объекту общественных обсуждений 

Материалы общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы 

регионального уровня размещены на официальном сайте Тутаевского муниципального района 

(http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php) и доступны для 

ознакомления с с 13 апреля по 27 мая 2022 г. Длительность проведения общественных обсуждений 

32 календарных дня с 13 апреля по 16 мая 2022 г включительно. 

Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от 

общественности: 

Замечания и предложения принимаются в бумажном или электронном виде в сроки с 13 апреля 

по 27 мая 2022 г (места сбора опросных листов):  

- в электронном виде по адресу электронной почты: mail@admtmr.ru: kontrol@admtmr.ru. 

mailto:+7%20(48533)
mailto:+7%20(48533)
mailto:mail@admtmr.ru
https://rpn.gov.ru/regions/76/
https://rpn.gov.ru/regions/76/
http://www.yarregion.ru/depts/doosp/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/doosp/default.aspx
mailto:mail@admtmr.ru
mailto:kontrol@admtmr.ru
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- в письменном виде по адресу: 152300, г. Тутаев, ул. Романовская д. 35, Администрация 

Тутаевского муниципального района. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного 

самоуправления: 

ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Ухтомского, д.9, e-

mail: info@yardsl.ru. Ответственное лицо: Храпова Татьяна Николаевна, тел. +7 (4852) 59-34-13. 

ООО «Стратегия ЭКО», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, помещение IX, комната 58, 

e-mail: info@strategy-eco.ru. Ответственное лицо: Митрофанова Любава Петровна, тел. 

+7 9520676998. 

Администрация Тутаевского муниципального района, 152300, г. Тутаев, ул. Романовская д. 

35, e-mail: mail@admtmr.ru. Ответственное лицо: Карташов Владимир Сергеевич, тел. 8-48533-2-03-

60, e-mail: kontrol@admtmr.ru. 

Учет замечаний, предложений и информации, поступающих от общественности будет 

проведен через 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

  

mailto:info@yardsl.ru
mailto:INFO@STRATEGY-ECO.RU
mailto:mail@admtmr.ru
mailto:kontrol@admtmr.ru
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В результате проведенной оценки воздействия можно заключить, что в случае реализации 

планируемой хозяйственной деятельности по выделению зоны ограниченного хозяйственного 

использования по проекту постановления Правительства Ярославской области «О выделении в 

памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о 

внесении изменений в постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п» масштабы 

воздействия на окружающую среду будут не значительными.  

В ходе оценки воздействия проведен анализ основного варианта и альтернативных вариантов. 

Рассмотрены:   

- основной вариант намечаемой хозяйственной деятельности, нашедший отражение в проекте 

постановления Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Долина 

р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п». Предлагаемые границы ЗОХИ 

включают земельный участок общей площадью 12995 кв. м, занимаемый автомобильной дорогой 

общего пользования регионального значения Ярославль – Рыбинск и расположенный в 

Константиновском сельском поселении Тутаевского муниципального района, состоящий: из части 

единого землепользования с кадастровым номером 76:15:000000:46 (площадь части 12976 кв. м), а 

также территории площадью 19 кв. м, являющейся проекцией части моста через р. Печегда на 

поверхность Земли. 

- выделение ЗОХИ в составе ООПТ в целях осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на другом участке 

территории ПП «Долина р. Печегды». Альтернативный участок ПП «Долина р. Печегды», 

подходящий для осуществления деятельности по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, сохраняющий основные функции рассматриваемого 

участка транспортной инфраструктуры, так же будет пересекать территорию памятника природы. 

Альтернативный вариант потребует прокладки нового отрезка рассматриваемой автодороги 

параллельно существующему. 

- «нулевой вариант» с отказом от выделения ЗОХИ в составе ООПТ. В случае отказа от 

выделения ЗОХИ осуществление мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, становится невозможным, так как влечет нарушение 

режима особой охраны ПП «Долина р. Печегды», а также противоречит части 5 статьи 5 Закона 

Ярославской области от 28.12.2015 г. №112-з. 

В настоящих материалах оценки воздействия на окружающую среду проведен анализ по 

каждому из трех вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности, относительно 

экологических и связанных с ними социально - экономических и иных последствий этого 

воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий. По итогу анализа выявлено, 

что наиболее целесообразно выделение ЗОХИ вдоль уже существующей дороги, с точки зрения 

минимизации негативных последствий в сфере экологических, социально-экономических и правовых 

аспектов. 

Так же, стоит отметить, что общее состояние памятника природы в его современных границах 

- неустойчивое. В существующей территории памятника природы находятся земельные участки с 

частной застройкой поселка Чебаково и СНТ «Волна», а также несколько земельных участков 

категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения» и др., разрешенное использование которых не совместимо с 

целью создания памятника природы. 

Эти обстоятельства требуют скорейшего проведения работ по реорганизации памятника 

природы, проведения комплексного экологического обследования всей его территории и 

прилегающих участков, обоснования изменения границ и режима особой охраны для усиления 

защиты сохранившихся здесь ценных природных комплексов и объектов. 
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Учитывая, что предлагаемая ЗОХИ находится на периферии памятника природы, примыкает 

к интенсивно используемой автодороге, и включает сильно антропогенно преобразованную 

территорию, не имеющую природоохранной ценности, в перспективе, при реорганизации памятника 

природы, следует рассмотреть возможность исключения предлагаемой ЗОХИ из особо охраняемой 

природной территории. 

Учет общественных предпочтений при принятии заказчиком (исполнителем) решений, 

касающихся планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, будет проведен по окончанию 

общественных обсуждении объекта государственной экологической экспертизы регионального 

уровня – проекта постановления Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике 

природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении 

изменений в постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п» и предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

после 27 мая 2022 г.  

Обоснование и решение заказчика по определению альтернативных вариантов реализации, 

планируемой хозяйственной и иной деятельности или отказа от ее реализации будет приведено в 

окончательных материалах оценки воздействия на окружающую среду, так как для окончательного 

решения требуются результаты анализа общественных предпочтений, учет которых, проводится по 

итогу общественных обсуждений.  
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду подготовлены в соответствии с 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и с учетом 

других федеральных законов и иных нормативных правовых документов Российской Федерации и 

Ярославской области.  

Выделение ЗОХИ по основному варианту в составе особо охраняемой природной территории 

(ООПТ) - государственного природного памятника природы (ПП) регионального значения «Долина 

р. Печегды» не влечет негативного воздействия на окружающую среду в целом, и на ее компоненты 

в частности. 

Предлагаемый режим особой охраны запрещает деятельность, которая может нанести 

невосполнимый ущерб компонентам окружающей среды, природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам памятника природы и 

разрешает деятельность, не препятствующую выполнению целей памятника природы и необходимую 

для осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 

автодороги Ярославль-Рыбинск, при наличии согласования с департаментом охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области и предварительным предоставлением материалов 

оценки воздействия на окружающую среду, подтверждающие отсутствие негативного воздействия 

на памятник природы, – для строительства, реконструкции, капитального ремонта технических 

сооружений (согласно проекту постановления правительства Ярославской области «О выделении в 

памятнике природы «Долина р. Печегды» зоны ограниченного хозяйственного использования и о 

внесении изменений в постановление Правительства области от 06.03.2015 № 237-п»). 

В выделяемую ЗОХИ в составе ПП «Долина р. Печегды» в целях осуществления мероприятий 

по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, 

настоящим проектом, предлагается включить участок земель, прилегающих к существующей дороге 

длиной 1 км и общей площадью 12995 кв. м. 

Предлагаемые проектом границы ЗОХИ заложены с учетом: 

- современного состояния природных комплексов;  

- необходимых критериев для осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск; 

- потенциального негативного воздействия от осуществления основной и побочной 

хозяйственной деятельности, а также дальнейшего антропогенного воздействия.  

Рассмотрены альтернативные варианты выделения ЗОХИ в составе ООПТ в целях 

осуществления мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 

автодороги Ярославль-Рыбинск на другом участке территории ПП «Долина р. Печегды», а также 

«нулевой вариант» с отказом от выделения ЗОХИ в составе ООПТ. 

Отказ от реализации намечаемой деятельности («нулевой вариант»).  

В случае отказа от выделения ЗОХИ осуществление мероприятий по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, становится невозможным, 

так как влечет нарушение режима особой охраны ПП «Долина р. Печегды», а также противоречит 

части 5 статьи 5 Закона Ярославской области от 28.12.2015 г. №112-з. Как следствие, данный вариант 

влечет за собой разрушение автодороги, что крайне негативно скажется на состоянии транспортной 

инфраструктуры Тутаевского муниципального района и всего региона в целом. 

Выделение ЗОХИ в составе ООПТ в целях осуществления мероприятий по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на другом участке 

территории ПП «Долина р. Печегды». 

Другой участок ПП «Долина р. Печегды» подходящий для осуществления мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск, 

сохраняющий основные функции рассматриваемого участка транспортной инфраструктуры, так же 
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будет пересекать территорию памятника природы и будет проходить параллельно существующей 

дороге. 

При реализации мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на участке, параллельном существующей дороге, 

необходимо будет возведение нового моста через р. Печегду, что окажет значительное негативное 

воздействие на прибрежные и водные экосистемы. Площадь антропогенно нарушенных территорий 

ПП «Долина р. Печегды» увеличится до 2 раз, что может негативно сказаться на устойчивости особо 

ценных экосистем памятника природы. 

Таким образом, выделение ЗОХИ в составе ООПТ в целях осуществления мероприятий по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск на 

другом участке территории ПП «Долина р. Печегды» противоречит принципам создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий, согласно статьи 2 Закона Ярославской 

области от 28.12.2015 г. №112-з. 

Исходя из проведенного анализа альтернативных вариантов и основываясь на проведенном 

обследовании территории вариант выделения ЗОХИ вдоль существующей автомобильной дороги 

Ярославль-Рыбинск, является наиболее целесообразным с точки зрения минимизации негативного 

воздействия на компоненты окружающей среды, природные комплексы и объекты растительного и 

животного мира памятника природы «Долина р. Печегды» при дальнейшей реализации мероприятий 

по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автодороги Ярославль-Рыбинск. 

Учитывая, что предлагаемая ЗОХИ находится на периферии памятника природы, примыкает 

к интенсивно используемой автодороге, и включает сильно антропогенно преобразованную 

территорию, не имеющую природоохранной ценности, в перспективе, при реорганизации памятника 

природы, следует рассмотреть возможность исключения предлагаемой ЗОХИ из особо охраняемой 

природной территории. 
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