Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения "Болото
Должинское"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Болото Должинское"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
007
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный, гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.10.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью образования заказника является поддержание гидрологического режима окружающих
территорий, сохранение ландшафтного и биологического разнообразия эталонных болотных
экосистем, путей миграций и мест скоплений водоплавающих птиц, возобновление использования
биологических ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный комитет
Распоряжение Новгородского областного
Совета депутатов трудящихся
Постановление Новгородская областная дума

Постановление Новгородская областная дума

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об охране диких животных и
23.09.1977 631-р растений, находящихся на
территории области
О государственных природных
11428.12.1994
заказниках и памятниках природы
ОД
областного значения
О признании утратившим силу
725- постановления Новгородской
27.08.2008
ОД
областной Думы от 28.12.1994 года
№114-ОД

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Письмо

Орган власти

Дата

комитет лесного хозяйства
Новгородской области

Перечень

Перечень

29.06.2012 370

TPVS/PA
28.10.2013
(2013)
12
T36th meeting of the Standing Committee to
PVS/PA
the Convention on the conservation of
18.11.2016
(2016)
european wildlife and natural habitats
11
T39th meeting of the Standing Committee to
PVS/PA
the Convention on the conservation of
06.12.2019
(2019)
european wildlife and natural habitats
16
32nd meeting of the Standing Committee
to the Convention on the conservation of
european wildlife and natural habitats

Краткое
содержание

Номер

О представлении
17.07.2008 1435/В
информации

администрация Новгородской
Постановление
области

Перечень

Номер

Информация о
расположении
ООПТ на землях
лесного фонда

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Новгородской
области
правительство
Постановление Новгородской
области
правительство
Постановление Новгородской
области

Дата

Номер

22.10.2012 651
23.12.2014 635
29.06.2018 313

Номер

Краткое
содержание

О государственном природном заказнике
регионального значения "Болото Должинское"
О внесении изменений в Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Болото Должинское"
О внесении изменений в Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Болото Должинское"

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, Волотовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в западной части Волотовского района Новгородской области близ границы с
Псковской областью.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 487,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3 487,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница - по северным просекам квартала 50 (от угла, расположенного южнее озера
Савкино) и квартала 37 Волотовского участкового лесничества Волотовского лесничества;
восточная граница - по восточным просекам кварталов 37, 51, 60, 87 Волотовского участкового
лесничества Волотовского лесничества;
южная граница - по южной просеке квартала 87 Волотовского участкового лесничества
Волотовского лесничества;
западная граница - по западной просеке квартала 87 Волотовского участкового лесничества
Волотовского лесничества, далее по границе Волотовского района, совпадающей с
административно-территориальной границей Новгородской области, граничащей с Псковской
областью, по северной просеке квартала 86, далее по западным просекам кварталов 59, 50
Волотовского участкового лесничества Волотовского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Общая площадь заказника составляет 3487,57 га, в том числе площадь земель лесного фонда - 3487,57.
Болото образовалось на водоразделе бассейнов р. Шелонь и оз. Ильмень, на абсолютной высоте 85-96
м, в результате зарастания озер. Максимальная мощность торфяной залежи – 7 м, средняя – 2,2 м.
Характерна сравнительно высокая степень разложения торфа, что объясняется наличием в этом
районе близко залегающих карбонатных пород или карбонатной морены.
В болоте расположены два озера – типичные дистрофные болотные озера, с низкими торфяными
заболоченными берегами и слабо выраженной надводной растительностью.
Озеро Должино имеет площадь 316 га, максимальную глубину 3,5 м, среднюю – 1,5 м. В последнее
время наблюдается уменьшение глубины водной толщи за счет накопления илов, активно нарастает
сплавина. Озеро Должино – сточное, из него вытекает р. Северка – приток р. Шелонь.
Озеро Устречно имеет площадь 56 га. Прибрежная сплавина значительно уже, чем на оз. Должино, и
не сплошная. Озеро сточное, соединено канавой с р. Северкой.
Заказник создается в целях поддержания в естественном состоянии ценного эталонного верхового
болота восточно-прибалтийской провинции с озерами, имеющего водорегулирующее значение для
реки Шелонь и рек бассейна озера Ильмень, а также для сохранения биологического разнообразия на
локальном уровне (типичные сообщества, редкие виды растений и птиц) и на глобальном уровне
(места остановки на пролете мигрирующих водоплавающих птиц).
Заказник имеет следующее значение по направлениям охраны и использования:
- сохранение эталонных природных комплексов верхового болота восточно-прибалтийской
провинции с озерами, поддержание ландшафтного и биологического разнообразия, местообитаний
редких видов;
- обеспечение межрегионального экологического каркаса, водораздельных систем, регулирующих
гидрологический режим верховьев рек Шелонь и Псижа;
- выполнение международных обязательств по охране водно-болотных угодий, имеющих ключевое
значение для поддержания орнитофауны, в том числе сохранение путей миграций и мест скоплений
водоплавающих птиц на пролете;
- сохранение высокопродуктивных клюквенников, обеспечение пользования биологическими
ресурсами;
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- использование объекта для экологического воспитания и просвещения.
Задачи охраны являются:
- охрана ценных гидрологических объектов – 2-х озер и торфяной залежи болотного массива;
- охрана разнообразия болотных сообществ и лесов водоохранного значения;
- охрана местообитаний редких видов и хозяйственно-ценной фауны;
- контроль использования биологических, рекреационных и природопознавательных ресурсов
территории.

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)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1 Betula humilis
Береза приземистая
Schrank

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область):
VU

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Charadriidae (Ржанковые)
1 Pluvialis
Золотистая
Региональная КК (Новгородская область): NT
apricaria ржанка
(Linnaeus,
1758)
Scolopacidae (Бекасовые)
2 Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Новгородская область): NT
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
3 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
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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
3
3

0
0
0
0
3
3

0
1
1
1
4
4

0
0
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, 96-16-97, 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 администрации Новгородской области от 22.10.2012 №651
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
проведение сплошных рубок, за исключением связанных со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных объектов;
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проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая по 15 августа;
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
(кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
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 берега озер, рек и ручьев, за исключением дноуглубительных и берегоукрепительных
работ в случае обоснования их необходимости при соблюдении процедур, предусмотренных
действующим законодательством;
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 л.с.;
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;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
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:
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 №651
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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