Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
"Спасские мхи"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения "Спасские мхи"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
008
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный, зоологический, гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.10.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение природных комплексов верховой болотной системы Спасские мхи, одной из крупнейших
в Новгородской области. Значимость объекта определяется типичностью болот, высоким
разнообразием торфяных залежей, высокой гидрологической, биологической и экологической ролью
в функционировании междуречья, наличием местообитаний многих редких видов животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Маловишерского районного Совета
14.12.1987 299
народных депутатов Новгородской
области

Решение

исполнительный комитет
Новгородского областного Совета
народных депутатов

29.04.1988 141

Постановление Новгородская областная дума

28.12.1994

114ОД

Постановление Новгородская областная дума

27.08.2008

725ОД

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей
района к памятникам природы
местного значения
Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы местного
значения
О государственных природных
заказниках и памятниках
природы областного значения
О признании утратившим силу
постановления Новгородской
областной Думы от 28.12.1994
года №114-ОД

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

Письмо

Орган власти

Дата

Новгородская
областная дума

Постановление

администрация
29.06.2012 370
Новгородской области

Перечень

Закон

Перечень

Перечень

Перечень

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

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

Краткое
содержание

Номер

комитет лесного
хозяйства
17.07.2008 1435/В
Новгородской области

Постановление

Перечень

Номер

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

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
41st meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T03.12.2021
conservation of european
PVS/PA(2021)10
wildlife and natural
habitats

Updated list of officially nominated
candidate Emerald sites (December
2019)

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

Updated list of officially nominated
candidate Emerald Network sites
(December 2021)

Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Маловишерского района
Новгородской области
администрация
Постановление
Новгородской области

Дата

Номер

Номер

13.04.1994 135

Об организации комплексного
природного заказника "Спасские мхи"

22.10.2012 652

О государственном природном заказнике
регионального значения "Спасские мхи"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство
Новгородской области

24.12.2014 645

Постановление

правительство
Новгородской области

29.06.2018 298

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Спасские мхи"
О внесении изменений в Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Спасские мхи"

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 RU5300665 Spasskie
Mkhi ».Международная сеть ООПТ:
Изумрудная сеть Европы (номинант)
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, Любытинский район.
Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Маловишерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Государственный природный заказник регионального значения "Спасские мхи" расположен на
территории Маловишерского и Любытинского муниципальных районов Новгородской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

86.6
13.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
41 012,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 41 012,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Заказник имеет следующие границы:
Северная граница - от северо-западного угла квартала 71 по северным границам кварталов 71, 72,
западной границе квартала 66, северным границам кварталов 66, 67, 68, 69 Пустовишерского
участкового лесничества
Маловишерского лесничества, западным границам кварталов 62, 53, северным границам кварталов 53,
54 Каширского участкового лесничества Маловишерского лесничества, западным границам кварталов
127, 115,
Северной границе квартала 115, западной границе квартала 105, северным границам кварталов 105,
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106, 107, 108, 109, северо-восточным границам кварталов 110, 122, 135 Радостинского участкового
лесничества Неболчского
Лесничества;
Восточная граница - по восточным границам кварталов 141, 147, северным границам кварталов 156,
157, 158, восточным границам кварталов 158, 163, южным границам кварталов 163, 162, 161, 160
Радостинского участкового
Лесничества Неболчского лесничества, по лесной дороге через кварталы 96, 105, 119, 132, по
восточной границе квартала 132, по южным границам кварталов 132, 131, 130, 129, восточным и
северо-восточным границам
Кварталов 128, 142, 158, 165, южной границе квартала 165, юго-восточным границам кварталов 164,
177, восточным границам кварталов 190, 205, 219, 234, 248 Каширского участкового лесничества
Маловишерского лесничества;
Южная граница - по южным границам кварталов 248, 247 Каширского участкового лесничества
Маловишерского лесничества, по южным границам кварталов 9, 8, 7, восточным границам кварталов
13, 17, 22, 24, 34 Бургинского
Участкового лесничества Маловишерского лесничества, южным границам кварталов 34, 33, 32, 31, 30,
29, восточным границам кварталов 37, 47, 54, южным границам кварталов 54, 27, 46 Бургинского
участкового лесничества Маловишерского лесничества;
Западная граница - по западным границам кварталов 46, 26 Бургинского участкового лесничества
Маловишерского лесничества, западным границам кварталов 212, 197, 261 Пустовишерского
участкового лесничества Маловишерского лесничества, по северным границам кварталов 261, 260,
югозападным границам кварталов 256, 255 Пустовишерского участкового лесничества
Маловишерского лесничества, западной границе квартала 143,
Южным границам кварталов 109, 108, западной границе квартала 108, северным границам кварталов
108, 109, западным границам кварталов 93, 89, 86, северной границе квартала 86, северным и западным
границам кварталов
78, 71 Пустовишерского участкового лесничества Маловишерского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Коренными породами района являются верхнедевонские глины с прослоями песка, песчаника и
алевролитов. Четвертичные отложения представлены ледниковыми, озерно-ледниковыми и озерноболотными осадками. Мощность четвертичного покрова до 30-40 м (Природное районирование…,
1978). Минеральное дно торфяного месторождения сложено озерно-ледниковыми и моренными
суглинками с линзами песка и супеси. Источником питания служат атмосферные осадки.
Обводненность высокая. Торфяное месторождение верхового типа и представлено в основном двумя
видами строения: магелланикум-залежью и сосново-пушицевой.
Гидрографическая сеть заказника представлена многочисленными реками и ручьями, относящимися к
водосбору р. Мсты. Крупнейшими из них являются Оскуй, Шарья, Бурга, Черная и М. Вишерка.
Имеется 11 дистрофных болотных озер, самые крупные из которых Спасское (171 га) и Сохлое (165
га).
Объект представляет собой типичную верховую болотную систему восточно-прибалтийской
провинции. Поверхность болота выпуклая, центральная его часть практически безлесная. По
концентрически расположенным по отношению к центру болота грядам растут редкие невысокие
сосны. Озерковые комплексы занимают значительные площади, в основном в северо-восточной части
болота.

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)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Hypnales (Гипновые)
Calliergonaceae (Каллиергоновые)
1
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Гаматокаулис
Hedenäs
глянцевитый
Splachnales (Сплахновые)
Meesiaceae (Меезиевые)
2
Meesia triquetra (L. ex Jolycl.)
Меезия трехгранная
Ångström
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Sphagnales (Сфагновые)
Sphagnaceae (Сфагновые)
3
Sphagnum pulchrum (Lindb.)
Сфагнум красивый
Warnst.

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область): VU

Региональная КК (Новгородская область): CR

Региональная КК (Новгородская область): CR
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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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4

5

6

Латинское Русское
название название
Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Charadriidae (Ржанковые)
Pluvialis
Золотистая
Региональная КК (Новгородская область): NT
apricaria ржанка
(Linnaeus,
1758)
Scolopacidae (Бекасовые)
Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Новгородская область): NT
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Новгородская область): EN
(Linnaeus,
1758)
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Новгородская область): CR
Tunst.
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Lagopus
Белая
Красная книга РФ: 2
lagopus
куропатка
Региональная КК (Новгородская область): VU
rossica
Serebrovski,
1926
(Lagopus Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus
куропатка
Красная книга РФ: 2
(L.))
Региональная КК (Новгородская область): VU
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
Gavia
Чернозобая
Региональная КК (Новгородская область): CR
arctica (L.) гагара
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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)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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

0
0
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
6
6

0
0
5
5

0
0
7
7

0
0
2
2

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
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 22.10.2012 №652
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
3.1. На территории заказника запрещается:
3.1.1. Проведение сплошных рубок, за исключением связанных со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных объектов;
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3.1.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая по 15 августа ежегодно;
3.1.3. Подсочка насаждений;
3.1.4. Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
3.1.5. Взрывные работы;
3.1.6. Предоставление земельных участков под застройку, для коллективного садоводства и
огородничества вне существующих населенных пунктов;
3.1.7. Строительство объектов капитального строительства вне существующих населенных пунктов
(кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
3.1.8. Реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства без получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
3.1.9. Распашка земель;
3.1.10. Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов;
3.1.11. Применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву;
3.1.12. Сброс и захоронение радиоактивных веществ, отходов производства и потребления;
3.1.13. Проведение мелиоративных работ;
3.1.14. Дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к изменению структуры дна или
структуры берега озер, рек и ручьев, за исключением берегоукрепительных работ при обосновании их
необходимости;
3.1.15. Выжигание растительности;
3.1.16. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
3.1.17. Сетевой лов рыбы;
3.1.18. Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами мощностью
свыше 50 л.с.;
3.1.19. 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;
3.1.20. Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
3.1.21. Беспривязное содержание собак;
3.1.22. Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Всё то, что не запрещено.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Новгородской области от 22.10.2012 №652
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.05.2022

8

