Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Карстовые озера"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Карстовые озера"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
010
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный, геологический, гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.09.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан с целью охраны и использования уязвимых карстовых ландшафтов: гидрогеологических
систем карстовых озер, динамичных геоморфологических форм рельефа, водоохранной функции
лесных биоценозов, а также сохранения биологического разнообразия, объектов культурного
наследия и регулирования рекреационно-туристского использования карстовых ландшафтов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный комитет
О признании водных
Новгородского областного
объектов памятниками
Решение
28.10.1974 610
Совета депутатов
природы и культуры в
трудящихся
Новгородской области
исполнительный комитет
Об охране диких животных
Новгородского областного
Распоряжение
23.09.1977 631-р и растений, находящихся на
Совета депутатов
территории области
трудящихся
О государственных
Новгородская областная
114- природных заказниках и
Постановление
28.12.1994
дума
ОД
памятниках природы
областного значения
О признании утратившим
силу постановления
Новгородская областная
725Постановление
27.08.2008
Новгородской областной
дума
ОД
Думы от 28.12.1994 года
№114-ОД
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Категория

Постановление

Орган власти
администрация
Новгородской области

Дата

Номер

29.12.2012 889

Номер

Краткое содержание

О государственном
природном заказнике
регионального значения
«Карстовые озера»

Образовать
государственный
природный заказник
регионального значения
"Карстовые озера"

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

Орган власти

Паспорт
памятника
природы
Письмо

Дата

комитет лесного
хозяйства
17.07.2008 1435/В
Новгородской области

Новгородская
областная дума

Постановление

администрация
29.06.2012 370
Новгородской области

Перечень

Закон

Перечень

Перечень

Номер

Краткое
содержание

31.07.1980

Постановление

Перечень

Номер

31.07.2008 706-ОД

32nd meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T-PVS/PA
28.10.2013
conservation of european
(2013) 12
wildlife and natural
habitats
36th meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T-PVS/PA
18.11.2016
conservation of european
(2016) 11
wildlife and natural
habitats
Новгородская область

01.03.2019 379-ОЗ

39th meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T-PVS/PA
06.12.2019
conservation of european
(2019) 16
wildlife and natural
habitats
40th meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T04.12.2020
conservation of european
PVS/PA(2020)09
wildlife and natural
habitats

О представлении информации

Информация о
расположении
ООПТ на
землях
лесного фонда

О протесте и.о. прокурора
области от 27.06.2008 №5/3-8-08
на постановление Новгородской
областной Думы от 28.12.94
№114-ОД "О государственных
природных заказниках и
памятниках природы областного
значения"
Об утверждении схемы
территориального планирования
Новгородской области
List of officially nominated candidate
Emerald sites (2013)

Updated list of officially nominated
candidate Emerald sites (October
2016)
Об особо охраняемых природных
территориях регионального
значения
Updated list of officially nominated
candidate Emerald sites (December
2019)

List of officially nominated candidate
Emerald Network sites (December
2020)
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Категория

Перечень

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

41st meeting of the
Standing Committee to
Updated list of officially nominated
the Convention on the
T03.12.2021
candidate Emerald Network sites
conservation of european
PVS/PA(2021)10
(December 2021)
wildlife and natural
habitats

Другие документы:
Категория

Орган власти

малый Совет Боровичского
городского Совета народных
Решение
депутатов Новгородской
области
администрация Хвойнинского
Постановление
района Новгородской области
администрация города
Постановление Боровичи и Боровичского
района Новгородской области
администрация города
Постановление Боровичи и Боровичского
района Новгородской области

Дата

Номер

14.07.1993 220
30.08.1994 265

Номер
Об организации работ по
инвентаризации и паспортизации
памятников природы Боровичского
района
Об организации заказников на
территории района

31.08.1994 518/1

Об организации заказников на
территории Боровичского района

31.08.1994 518

Об организации заказников на
территории Боровичского района

Постановление

правительство Новгородской
области

23.12.2014 638

Постановление

правительство Новгородской
области

29.06.2018 299

Постановление

правительство Новгородской
области

26.08.2019 342

Краткое
содержание

О внесении изменений в
Положение о государственном
природном заказнике
регионального значения
"Карстовые озера"
О внесении изменений в
Положение о государственном
природном заказнике
регионального значения
"карстовые озера"
О внесении изменений в
Положение о государственном
природном заказнике
регионального значения
"Карстовые озера"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
11. Международный статус ООПТ:
Включен в международную сеть ООПТ «officially nominated candidate Emerald sites RU5300662 Karstovye
oziora ».Международная сеть ООПТ:
Изумрудная сеть Европы (номинант)
Документ, включающий в международную сеть ООПТ: Перечень от 28.10.2013 №T-PVS/PA (2013) 12,
Перечень от 18.11.2016 №T-PVS/PA (2016) 11, Перечень от 06.12.2019 №T-PVS/PA (2019) 16, Перечень
от 04.12.2020 №T-PVS/PA(2020)09.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
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14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Боровичский район.
Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Любытинский район.
Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Хвойнинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Перечень координат характерных точек границ государственного природного заказника
регионального значения «Карстовые озера» представлен в приложении № 8 Постановления
Правительства Новгородской области от 26.08.2019 №342.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

61.3
38.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
19 290,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 19 290,6 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

Всего

1
2
3
4
5
6
7

Озеро Городно
Молодильнинская цепь озер
Озеро Ямное
Озеро Шерегодро
Озеро Люто
Озеро Сухое
Озеро Боровское

4 312,1
5 709,4
1 706,9
2 300,7
2 414,5
1 948,2
898,8

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
4 312,1
0,0
5 709,4
0,0
1 706,9
0,0
2 300,7
0,0
2 414,5
0,0
1 948,2
0,0
898,8

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы представлены в Постановлении Администрации Новгородской области от 29.12.2012 N 889
(ред. от 29.06.2018) "О государственном природном заказнике регионального значения "Карстовые
озера"
(вместе с "Положением о государственном природном заказнике регионального значения "Карстовые
озера")

Границы кластеров:
Озеро Городно:
северная - по северным границам кварталов NN 179, 173, 180 Каменского участкового
лесничества Любытинского лесничества комитета лесного хозяйства и лесной промышленности
Новгородской области (далее - Каменское участковое лесничество), кварталов NN 263, 264
Анциферовского участкового лесничества Хвойнинского лесничества комитета лесного
хозяйства и лесной промышленности Новгородской области (далее - Анциферовское участковое
лесничество);
восточная - по восточной границе квартала N 264 Анциферовского участкового лесничества,
северной, восточной и южной границам квартала N 8, восточной границе квартала N 17
Спасского участкового лесничества Хвойнинского лесничества комитета лесного хозяйства и
лесной промышленности Новгородской области (далее - Спасское участковое лесничество);
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южная - по южным границам кварталов NN 17, 16, восточной границе квартала N 36, южным
границам кварталов NN 36, 127, восточной границе квартала N 49, южным границам кварталов
NN 49, 48 Спасского участкового лесничества;
западная - по западным и юго-западным границам кварталов NN 48, 35 Спасского участкового
лесничества далее на север, огибая населенный пункт Никандрово по западной границе квартала
N 179 Каменского участкового лесничества.
Молодильнинская цепь озер:
северная - от северо-западного угла квартала N 39 по северным границам кварталов NN 39, 40, 56,
57, 58, 41, 42, по западным границам кварталов NN 43, 23 Спасского участкового лесничества, по
западным и северным границам кварталов NN 162, 163 Ракитинского участкового лесничества
Хвойнинского лесничества комитета лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской
области (далее - Ракитинское участковое лесничество);
восточная - по восточной и южной границам квартала N 143, восточным границам кварталов NN
25, 45, северным и восточным границам кварталов NN 62, 80 Спасского участкового лесничества;
южная - по южным границам кварталов NN 80, 79, 78, 77, южным и юго-восточным границам
кварталов NN 157, 158, 86, 104, 166, 170, 171, 169 до южного угла квартала N 169 Спасского
участкового лесничества;
западная - от южного угла квартала N 169 Спасского участкового лесничества по юго-западным и
западным границам кварталов NN 169, 168, 103, северным границам кварталов NN 103, 163,
западной границе квартала N 161, южной границе квартала N 155, западным границам кварталов
NN 155, 54, 39 Спасского участкового лесничества.
Озеро Ямное:
северная - по северным границам кварталов NN 195, 140, 196 Спасского участкового лесничества;
восточная - по восточным и юго-восточным границам кварталов NN 196, 209, 227 Спасского
участкового лесничества;
южная - по южным границам кварталов NN 227, 226 Спасского участкового лесничества далее на
запад по берегу озера Ямное от западной границы квартала N 226 до восточной границы квартала
N 225 Спасского участкового лесничества, по восточной границе до южного угла квартала N 225
Спасского участкового лесничества;
западная - от южного угла квартала N 225 по западным границам кварталов NN 225, 207, 208,
западной и северной границам квартала N 194, западной границе квартала N 195 Спасского
участкового лесничества.
Озеро Шерегодро:
северная - по северным границам кварталов NN 45, 46, 140, 47 Суворовского участкового
лесничества Боровичского лесничества комитета лесного хозяйства и лесной промышленности
Новгородской области (далее - Суворовское участковое лесничество);
восточная - по восточной границе квартала N 47, юго-восточным границам кварталов NN 152, 159
до южного угла квартала N 159 Суворовского участкового лесничества;
южная - по юго-западной границе квартала N 159, южной границе квартала N 77 Суворовского
участкового лесничества;
западная - по западной границе квартала N 77, южной и западной границам квартала N 45
Суворовского участкового лесничества.
Озеро Люто:
северная - от западного угла квартала N 246 Волокского участкового лесничества Боровичского
лесничества комитета лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области (далее
- Волокское участковое лесничество) по его северной границе, далее по западной, северозападной и северной границам квартала N 114, западной границе квартала N 93, западной и
северной границам квартала N 177, западной границе квартала N 172 Суворовского участкового
лесничества;
восточная - по северной и восточной границам квартала N 172, северной и восточной границам
квартала N 178 Суворовского участкового лесничества;
южная - по южной границе квартала N 178, восточной и южной границам квартала N 118,
восточной и южной границам квартала N 117, восточным границам кварталов NN 116 и 187,
восточной и южной границам кварталов NN 186, 191 (часть) до южного угла квартала N 186
Суворовского участкового лесничества;
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западная - от южного угла квартала N 186 по юго-западным границам квартала N 186
Суворовского участкового лесничества, южной и западной границам квартала N 250, западной
границе квартала N 246 Волокского участкового лесничества.
Озеро Сухое:
северная - от северо-западного угла квартала N 42, по северным границам кварталов NN 42, 43,
западной границе квартала N 38, западной и северной границам квартала N 179 Плужинского
участкового лесничества Боровичского лесничества комитета лесного хозяйства и лесной
промышленности Новгородской области (далее - Плужинское участковое лесничество);
восточная - по восточным границам кварталов NN 179, 182, восточной границе квартала N 186
Плужинского участкового лесничества, огибая с запада д. Пальцево;
южная - по южной границе квартала N 186, восточной, южной и западной границам квартала N
69, южной границе квартала N 67, восточной и южной границам квартала N 66 Плужинского
участкового лесничества;
западная - по западным границам кварталов NN 66, 59, южной и западной границам квартала N
48, западной границе квартала N 42 Плужинского участкового лесничества.
Озеро Боровское:
северная - по северным границам кварталов NN 78, 79, 80, 81, северо-западной границе квартала N
232 Плужинского участкового лесничества;
восточная - от северного угла квартала N 232 по северо-восточной границе квартала N 232,
восточной границе квартала 234 Плужинского участкового лесничества, огибая с северо-запада д.
Петухово до автодороги Боровичи - Пестово;
южная - по полосе отвода автодороги Боровичи - Пестово по южным границам кварталов NN
234, 92, кварталу N 237 (часть севернее автодороги Боровичи - Пестово), южной границе квартала
N 78 Плужинского участкового лесничества;
западная - по западной границе квартала N 78 Плужинского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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

Латинское название

Русское название

Охранный статус

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
1 Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
Алектория флагоносная
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.)
Brodo et D. Hawksw.
Evernia divaricata (L.) Ach.

2
3

Региональная КК (Новгородская
область): VU
Региональная КК (Новгородская
область): VU
Региональная КК (Новгородская
область): VU

Бриория Надворника
Эверния растопыренная

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Hymenochaetales (Гименохетовые)
Hymenochaetaceae (Гименохетовые)
4 Phellinidium ferrugineofuscum (P. Феллинидиум ржаво-бурый, или
Karst.) Fiasson & Niemelä
феллинус ржаво-бурый

Региональная КК (Новгородская
область): VU

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
1 Lobelia dortmanna L.
Лобелия Дортмана

2
3
4

5
6
7

Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Astragalus danicus Retz.
Астрагал датский
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone patens L.
Прострел раскрытый
Santalales (Санталовые)
Santalaceae (Санталовые)
Thesium alpinum L.
Ленец альпийский
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Neottia cordata (L.) Rich.
Тайник сердцевидный
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Bolboschoenus maritimus (L.) Клубнекамыш морской
Palla
Carex bohemica Schreb.
Осока богемская

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Новгородская область): EN
Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU

Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): EN
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
1 Gavia
Чернозобая
Региональная КК (Новгородская область): CR
arctica (L.) гагара
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Anguidae (Веретеницевые)
2 Anguis
Веретеница
Региональная КК (Новгородская область): NT
fragilis
ломкая,
Linnaeus,
медяница
1758

Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Reptilia (Рептилии)

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

0
0
1
1
1
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0

3
3
1
1
0
8
1
1
7
4
3
2
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

3
3
1
1
0
7
0
0
7
4
3
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и
экологии Новгородской области"
Юридический адрес организации: 173000, Великий Новгород, Большая Московская, д. 12
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Почтовый адрес организации: 173000, Великий Новгород, Большая Московская, д. 12
Телефон: 8 (8162) 96-16-97, 96-17-97
Факс: 8 (8162) 96-17-97
Адрес электронной почты: priroda53@novreg.ru
Адрес в сети Интернет: http://leskom.nov.ru/subordinate-agencies/centr-prirodnyh-resursov-i-ehkologii
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.07.2010
ОГРН: 1105321003798
ФИО руководителя: Климина Светлана Ахматовна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8162) 96–10–97
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Березина Татьяна Ивановна (телефон: 8(8162) 96-11-97)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Новгородской области от 29.12.2012 №889
Постановление правительства Новгородской области от 26.08.2019 №342
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
проведение сплошных рубок, за исключением связанных со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных объектов;
проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая по 15 августа ежегодно;
подсочка насаждений;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества вне существующих населенных пунктов;
строительство объектов капитального строительства вне существующих населенных пунктов, не
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, за исключением линейных объектов,
рекреационных объектов, без получения положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
распашка земель;
применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов;
применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву;
сброс и захоронение радиоактивных веществ, отходов производства и потребления;
проведение мелиоративных работ;
дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к изменению структуры дна или
структуры берегов озер, рек и ручьев, за исключением берегоукрепительных работ при
обосновании их необходимости;
выжигание растительности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
сетевой лов рыбы;
использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами мощностью
свыше 50 лошадиных сил.
Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением:
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие, в водоохранной зоне водных объектов;
их движения по дорогам, в том числе лесным, общего и необщего пользования, и стоянки в
специально оборудованных местах на территории заказника за пределами водоохранной зоны
водных объектов;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
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беспривязное содержание собак;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
3.2. В границах заказника определены основной и вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540.
Основным видом разрешенного использования земельных участков в границах заказника является
«охрана природных территорий».
Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков в границах заказника
определены «отдых (рекреация)», «историко-культурная деятельность», «общее пользование водными
объектами», «использование лесов», «сенокошение», «выпас сельскохозяйственных животных»,
«ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», «для индивидуального жилищного
строительства» (в границах существующих на момент создания заказника населенных пунктов),
«транспорт».
3.3. В границах заказника устанавливаются следующие предельные (максимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные
подпунктом 3.1.7 настоящего Положения:
Предельное (максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа, при этом
предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений составляет 10 метров;
Максимальный процент застройки в границах заказника – 10,0 % от общей площади заказника.»;
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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