Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Молочковский бор у д.
Сосновка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Молочковский бор у д. Сосновка"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
102
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.12.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы «Молочковский бор у д.Сосновка» создан в 1987 году на основании решения
Исполнительного комитета Солецкого районного Совета народных депутатов от 05.08.87 № 189 «Об
отнесении природных достопримечательностей района к памятникам природы местного значения»,
решения Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от
29.04.88 № 141 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы
местного значения». Постановлением Администрации Новгородской области от 10.12.2001 № 387 «О
памятниках природы регионального значения в Солецком, Старорусском, Шимском районах»
памятнику природы придан статус особо охраняемой природной территории регионального значения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Новгородского областного
Совета народных депутатов

29.04.1988 141

Постановление

администрация Новгородской
области

10.12.2001 387

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам
природы местного значения
О памятниках природы
регионального значения в
Волотовском, Солецком,
Старорусском, Шимском районах

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Солецкого районного Совета
народных депутатов
Новгородской области

05.08.1987 189

Постановление

администрация Новгородской
области

01.02.2005 23

Постановление

правительство Новгородской
области

09.11.2021 381

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей района к
памятникам природы местного
значения
Об утверждении целевой
программы "Охрана окружающей
среды и рациональное
использование природных ресурсов
области в 2005 году"
О памятнике природы
регионального значения
"Молочковский бор у д. Сосновка"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Солецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Солецкий район, деревня Сосновка.
Местоположение в системе лесоустройства:
Квартал № 54 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
101,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 101,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница – по краю леса, по границе земельного участка с кадастровым номером
53:16:0113701:23.
Восточная граница – по границе земельного участка с кадастровым номером 53:16:0113701:23 вдоль
грунтовой дороги.
Южная граница – по границе населенного пункта д.Сосновка по краю леса.
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Западная граница – по краю леса, вдоль автодороги Новгород – Сольцы – Порхов, далее по краю леса.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы «Молочковский бор у д.Сосновка» расположен в Солецком районе Новгородской
области вблизи города Сольцы вдоль трассы Новгород – Сольцы – Порхов. Легендарный
Молочковский бор известен с XII века, представляет собой одно из древнейших историко-культурных
мест. Через бор шли дружины Александра Невского на бой с тевтонскими рыцарями. Бор интересен
во флористическом отношении, это пригородный парк, созданный самой природой, сосновый лес с
примесью березы, местами березняк, с богатой флорой и фауной. Бор активно используется
местными жителями в рекреационных целях.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда, землях промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.
Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

Основные охраняемые виды:
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Helichrysum arenarium Цмин песчанный
(L.) Moench
2
3

4
5

Jacobaea vulgaris Gaertn. Крестовник Якова
Celastrales (Древогубцевые)
Celastraceae (Древогубцевые)
Euonymus verrucosus
Бересклет малоцветковый, Бересклет
Scop.
бородавчатый
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
Thymus pulegioides L.
Тимьян блошиный
Rosales (Розоцветные)
Rhamnaceae (Жестеровые)
Rhamnus cathartica L.
Жестер (Жостер) слабительный,
Крушина слабительная

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU

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

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5
5
5
0

0
0
0
0
0

0
5
5
5
0

0
1
1
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
№54 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества
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
Почтовый адрес организации: 173000, Великий Новгород, Большая Московская, д. 12
Телефон: 8 (8162) 96-16-97, 96-16-97, 67-68-66
Факс: 8 (8162) 96-16-97, 96-16-97, 67-68-66
Адрес электронной почты: priroda53@yandex.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: Данилова Ирина Анатольевна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8162) 96–16–97, 8(911) 644-17-27
Адрес электронной почты: iridan@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Климина Светлана Ахматовна (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 правительства Новгородской области от 09.11.2021 №381
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения,
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проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов.
12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых.
12.3. Проведение буровых работ.
12.4. Проведение взрывных работ.
12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории, в том числе
устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин.
12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство
сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением:
12.6.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения
функционирования памятника природы;
12.6.2. Реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов,
осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами;
12.6.3. Возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной
деятельности на территории памятника природы.
12.7. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за
исключением:
12.7.1. Проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных,
граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных
минерализованных полос;
12.7.2. Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения
функционирования памятника природы;
12.7.3. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.2, 12.6.3 настоящего
Положения;
12.7.4. Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов.
12.8. Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за
исключением:
12.8.1. Случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1-12.6.3, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения.
12.9. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для
собственных нужд.
12.10. Применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов их роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
растительности.
12.11. Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях,
выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления
природных комплексов и объектов памятника природы.
12.12. Интродукция объектов растительного и животного мира.
12.13. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда,
изъятие из среды их обитания, за исключением:
12.13.1. Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных
комплексов и объектов памятника природы;
12.13.2. Проведения научно-исследовательских работ;
12.13.3. Регулирования численности отдельных объектов животного мира;
12.13.4. Уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной
подпунктами 12.6.1-12.6.3, 12.7.1-12.7.4, 12.8.1 настоящего Положения.
12.14. Сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях
научно-исследовательской деятельности.
12.15. Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог общего и
необщего пользования, за исключением:
12.15.1. Осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника
природы;
12.15.2. Осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
12.15.3. Проведения научно-исследовательских работ;
12.15.4. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1-12.6.3, 12.7.1-12.7.4
настоящего Положения;
12.15.5. Осуществления мер пожарной безопасности.
12.16. Использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.
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12.17. Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего и необщего
пользования, выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.
12.18. Размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ,
режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы и объектов культурного
наследия.
12.19. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого
мест, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных
с реализацией эколого-просветительской функции памятника природы.
12.20. Использование открытого огня и разведение костров без соблюдения требований пожарной
безопасности.
12.21. Размещение отходов производства и потребления.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основным видом разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
территории памятника природы, является «охрана природных территорий».
Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков в границах памятника
природы определены «отдых (рекреация)», «историко-культурная деятельность», «использование
лесов», применяемые с учетом режима особой охраны, установленного в разделе 12 настоящего
Положения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Новгородской области от 09.11.2021 №381
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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