Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Парк деревни Велебицы»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Парк деревни Велебицы»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
104
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.12.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
Сохранение фрагментов усадебного парка, в том числе отдельных хвойных деревьев, возраст которых
превышает 100-120 лет;
Сохранение биологического разнообразия экосистем, типичных для южно-таежных ландшафтов;
Сохранение и использование ценного культурного и рекреационного ландшафта.
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

Решение

исполнительный комитет Солецкого
районного Совета народных
05.08.1987 189
депутатов Новгородской области

Постановление

правительство Новгородской
области

12.02.2018 54

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей
района к памятникам природы
местного значения
О памятнике природы
регионального значения "Парк
деревни Велебицы"
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Категория

Орган власти

Дата

правительство Новгородской
Постановление
области

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в
постановление
Администрации области от
10.12.2001 №387

12.02.2018 55

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, Выбитское сельское поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
Квартал 8 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница – по дороге, соединяющей населенные пункты Велебицы и Песочки.
Восточная граница – по восточной границе квартала № 8 Солецкого участкового лесничества.
Южная граница – по лесной дороге в квартале № 8 Солецкого участкового лесничества.
Западная граница – по дороге, затем по кромке коренного берега реки Шелонь, по долине ручья без
названия, впадающего в реку Шелонь, к дороге, соединяющей населенные пункты Велебицы и
Песочки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк деревни Велебицы представляет собой массив соснового и березового леса с отдельными
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соснами столетнего возраста. Сохранились части разросшихся аллей старинного парка из
кустарников: рябинника рябинолистного, акации желтой, ирги круглолистной, свидины белой,
орешника, шиповника, калины, крушины. В наземном покрове присутствуют луговые и лесные виды
растений.
На речном склоне парка обнаружены редкие виды трав: двулепестник парижский Circaea lutetiana,
торилис японский Torilis japonica.
Памятник природы расположен на землях следующих категорий: земли лесного фонда и земли особо
охраняемых территорий и объектов.
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)
Myrtales (Миртовые)
Onagraceae (Кипрейные)
1 Circaea lutetiana subsp.
quadrisulcata (Maxim.) Asch. &
Magnus
(Circaea lutetiana L.)
Двулепестник парижский
(Цирцея)

Охранный статус

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

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Sylviidae (Славковые)
1 Sylvia
Ястребиная
Региональная КК (Новгородская область): NT
nisoria
славка
(Bechstein,
1792)
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
2 Picus
Зеленый
Региональная КК (Новгородская область): NT
viridis L.
дятел
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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)
Aves (Птицы)

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
1
1
1
2
2

0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
примерно 13,6 га (44,3%) (лесной квартал 8 Солецкого участкового лесничества Шимского
лесничества, земли лесного фонда, земельный участок с кадастровым номером 53:16:0073703:77)
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 12.02.2018 №54
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на его
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территории вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
Проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с
нарушением недр;
Производство взрывных работ;
Формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, садовоогородные участки, строительство промыш-ленных объектов;
Строительство и размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов, за исключением
рекреационных объектов, связанных с функцио-нированием памятника природы;
Проведение всех видов рубок, кроме санитарных (выборочных и сплошных), проводимых в зимнее
время года со снежным покровом;
Прогон и выпас скота, заготовка веточного корма, сгребание лесной подстилки;
Повреждение растительности, древостоя и подроста, сбор и гербаризация редких растений и их
частей, препятствующие сохранению и воспроизводству растительных комплексов и редких видов;
Пуск палов;
Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, приводящих к изменению
гидрологического и гидрогеологического режима территории;
Прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений;
Движение и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
Устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
Устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
Пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под
угрозой исчезновения;
Сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научноисследовательской деятельности.
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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