AДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2010 г. № 14
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕДРОВСКИЙ"
С целью сохранения и предотвращения деградации уникальных ландшафтов, ценных природных
комплексов, сохранения редких видов животных и растений и в соответствии со статьями 22, 23
Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" постановляю:
1. Образовать государственный природный комплексный заказник регионального значения
"Редровский".
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном комплексном заказнике
регионального значения "Редровский".
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель
Главы администрации области
А.В.СМИРНОВ

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 22.01.2010 № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕДРОВСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Редровский"
(далее - заказник) образован в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", с целью сохранения и предотвращения
деградации уникальных ландшафтов, ценных природных комплексов, сохранения редких видов
животных и растений.
1.2. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятия земель у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по
его границам.
1.4. Заказник расположен в Мошенском и Пестовском районах Новгородской области. Общая
площадь заказника 16850,0 га, в том числе акватория озер - 2864,0 га.
1.5. Границы заказника:
северная - по северным границам кварталов 1, 2, 64 Крутецкого участкового лесничества
Мошенского лесничества комитета лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской
области (далее - Крутецкое участковое лесничество), северо-западной и северной границам
квартала 186 Кабожского участкового лесничества Мошенского лесничества комитета лесного
хозяйства и лесной промышленности Новгородской области (далее - Кабожское участковое
лесничество), по западному и северному берегам озера Великое, северной границе квартала 54
Крутецкого участкового лесничества до пересечения с лесной дорогой д. Дроблино - д. Городок, на
северо-восток по лесной дороге д. Дроблино - д. Городок через кварталы 143, 66 Кабожского
участкового лесничества, по северным границам кварталов 144, 145, 67 Кабожского участкового
лесничества до лесной дороги д. Городок - д. Чѐрное, по лесной дороге д. Городок - д. Чѐрное
через квартал 49 Кабожского участкового лесничества, по южной границе квартала 138 Кабожского
участкового лесничества, по лесной дороге через кварталы 49, 50, 51 Кабожского участкового
лесничества до пересечения с северной и северо-восточной границами квартала 51 Кабожского
участкового лесничества, по северной границе квартала 57 Кабожского участкового лесничества,
по северному берегу озера Щегрино;
восточная - по восточному берегу озера Щегрино, восточной границе квартала 70 Кабожского
участкового лесничества до дороги д. Чѐрное - д. Брызгово, по дороге д. Чѐрное - д. Брызгово
через квартал 70 Кабожского участкового лесничества, квартал 157 Пестовского участкового
лесничества Пестовского лесничества комитета лесного хозяйства и лесной промышленности
Новгородской области (далее - Пестовское участковое лесничество) до озера Чѐрное, по
восточным границам кварталов 80, 169, 82, южным границам кварталов 82, 81 Кабожского
участкового лесничества, северо-восточной и восточной границам квартала 2 Ореховского
участкового лесничества Мошенского лесничества комитета лесного хозяйства и лесной
промышленности Новгородской области (далее - Ореховское участковое лесничество) до берега
озера Степино;
южная - по юго-восточной и южной границам квартала 2, южной границе квартала 1 Ореховского
участкового лесничества, южной границе квартала 195 Кабожского участкового лесничества,
восточной и южной границам квартала 51, южным границам кварталов 50, 79, 78, 77, 76, 75, 4, 3
Крутецкого участкового лесничества;
западная - по западным границам кварталов 3, 1 Крутецкого участкового лесничества.
Перечень лесных кварталов, входящих в границы заказника
+---+-----------------------+-------------------------------------+-------+
¦ № ¦
Наименование
¦
Номер лесного квартала
¦Площадь¦
¦п/п¦участкового лесничества¦
¦ (га) ¦
+---+-----------------------+-------------------------------------+-------+
¦1. ¦Кабожское участковое
¦49 (выделы 28 - 40), 50 (выделы 25 - ¦ 5600,0¦
¦
¦лесничество
¦33), 51 (выделы 23 - 31), 57, 66
¦
¦
¦
¦
¦(выделы 32, 39, 44, 45, 50 - 64), 67,¦
¦
¦
¦
¦68, 69, 70 (выделы 1 - 3, 5, 6), 78 -¦
¦

¦
¦
¦82, 143 (выделы 6, 26 (площадь - 0,5 ¦
¦
¦
¦
¦га), 27, 29 - 31), 144 - 146, 148,
¦
¦
¦
¦
¦149, 155 - 157, 163 - 169, 177, 178, ¦
¦
¦
¦
¦186, 195
¦
¦
+---+-----------------------+-------------------------------------+-------+
¦2. ¦Крутецкое участковое
¦1 - 4, 16, 23, 24, 37, 50, 51, 54 - ¦ 5396,0¦
¦
¦лесничество
¦68, 70 (выделы 1, 3 - 7, 12), 75 - 79¦
¦
+---+-----------------------+-------------------------------------+-------+
¦3. ¦Ореховское участковое ¦1, 2
¦ 992,0¦
¦
¦лесничество
¦
¦
¦
+---+-----------------------+-------------------------------------+-------+
¦4. ¦Пестовское участковое ¦157 (кроме выдела 15), 216, 217
¦ 592,0¦
¦
¦лесничество
¦
¦
¦
+---+-----------------------+-------------------------------------+-------+
¦
¦Итого
¦
¦12580,0¦
+---+-----------------------+-------------------------------------+-------+
1.6. Заказник образован без ограничения срока действия.
2. Задачи заказника
2.1. Заказник имеет комплексный (ландшафтный), биологический (ботанический и зоологический),
гидрологический профили.
2.2. Заказник образован для решения следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов;
сохранение и восстановление редких видов животных и растений, в первую очередь редких видов
птиц;
сохранение и восстановление ценных водных объектов и экологических систем;
предотвращение деградации типичных зональных лесных сообществ и массивов верховых болот,
служащих местами обитания редких видов животных и растений, в том числе редких видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
обеспечение покоя на территориях гнездовых стаций особо охраняемых видов птиц в период
размножения;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
3. Режим охраны заказника
3.1. С целью предотвращения деградации биоценозов и связанного с усилением хозяйственной
деятельности возрастания фактора беспокойства на территории заказника постоянно
запрещаются:
3.1.1. Проведение сплошных рубок, за исключением связанных с реконструкцией и эксплуатацией
линейных объектов;
3.1.2. Подсочка насаждений;
3.1.3. Геолого-разведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
3.1.4. Взрывные работы;
3.1.5. Предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства
и огородничества вне существующих населенных пунктов;
3.1.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства
(кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
3.1.7. Распашка земель;
3.1.8. Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов;
3.1.9. Применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву;
3.1.10. Сброс и захоронение радиоактивных веществ, промышленных и бытовых отходов;
3.1.11. Проведение мелиоративных работ;
3.1.12. Дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к изменению структуры дна или
берегов водных объектов, за исключением берегоукрепительных работ при обосновании их
необходимости;
3.1.13. Выжигание растительности;
3.1.14. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
3.1.15. Сетевой лов рыбы;

3.1.16. Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами
мощностью свыше 50 лошадиных сил;
3.1.17. Проезд автотранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования;
3.1.18. Стоянка автотранспорта в водоохраной зоне;
3.1.19. Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
3.1.20. Беспривязное содержание собак;
3.1.21. Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
3.2. Установленный для заказника режим охраны обязаны соблюдать все физические и
юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных
и лесных участков.
4. Контроль за соблюдением режима охраны заказника
4.1. Управление и контроль в области охраны и использования заказника осуществляет комитет
охраны окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области (далее комитет), за
исключением контроля в части сохранения редких и исчезающих видов объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты.
4.2. Обеспечение функционирования заказника осуществляется государственным учреждением,
подведомственным комитету.
4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима охраны заказника, проводимых в
соответствии с настоящим Положением, на основании статьи 22 Федерального закона от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" осуществляется за счет
средств областного бюджета и других источников, не запрещенных законом.
4.4. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к административной,
иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление
природных объектов и комплексов.
4.6. Режим охраны заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при разработке
проектно-планировочной документации по градостроительному развитию территории, проектов
землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.

