Кадастровый отчет по ООПТ "Бронницкие дубравы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
"Бронницкие дубравы"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
058
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.07.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение и восстановление природных комплексов дубрав как типа лесов, находящихся на границе
ареала дуба, важного для сохранения этой реликтовой породы, а также неморального комплекса
видов, многие из которых являются редкими в регионе.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Новгородская
409Постановление областная
29.07.1996
ОД
дума

Краткое
содержание

Номер
Об объявлении памятников природы регионального
значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском,
Новгородском, Крестецком, Окуловском районах

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

Орган власти
комитет лесного хозяйства
Новгородской области

Дата

Номер

Номер

О
17.07.2008 1435/В представлении
информации

Краткое содержание
Информация о расположении
ООПТ на землях лесного фонда

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Новгородского областного
13.11.1989 368
Совета народных депутатов
правительство Новгородской
Постановление
07.04.2020 126
области
Решение

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения
О памятнике природы регионального
значения "Бронницкие дубравы"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство Новгородской
Постановление
12.05.2020 187
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменения в приложение
№2 к Положению о памятнике
природы регионального значения
"Бронницкие дубравы"

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, Новгородский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Новгородский район, Бронницкое сельское поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
Кварталы 50, 60, 142, 143, 144 Пролетарского участкового лесничества Новгородского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Водные объекты
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

53.8
46.2
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
552,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 552,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница – по северной границе квартала 142 Пролетарского участкового лесничества
Новгородского лесничества.
Восточная граница – по восточным границам кварталов 142, 143, 144, 50, 60 Пролетарского
участкового лесничества Новгородского лесничества.
Южная граница – по южной границе квартала 60 Пролетарского участкового лесничества
Новгородского лесничества.
Западная граница – по западным границам кварталов 60, 50, 144, 143, 142 Пролетарского участкового
лесничества Новгородского лесничества.
Граница территории памятника природы определена в системе координат МСК-53 и представлена в
каталоге координат характерных точек границы памятника природы.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ценный лесной массив, в составе которого дубы в возрасте 75-120 лет, также в заметном количестве
липа, вяз, ясень и клен.
Массив расположен на водоразделе между озерами Ямно и Олешно
В припойменном участке озера Ильмень, периодически затапливается.
Дуб содержится в древостое большинства выделов, возраст от 60 до 120 лет. В составе кроме дуба –
береза, осина, в подлеске крушина ломкая, клен, ольха. В травяном ярусе присутствуют неморальные
виды.
Дубравы находятся вблизи крупных населенных пунктов, часто посещаются.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда.
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

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:
Местоположение в системе лесоустройства: кварталы 50, 60, 142, 143, 144 Пролетарского
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участкового лесничества Новгородского 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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения,
проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного
покровов;
проведение разведки и добычи полезных ископаемых;
проведение буровых работ;
проведение взрывных работ;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима.
Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных
ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением:
случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения
функционирования памятника природы;
реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов,
осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными
объектами.
Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных,
граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных
минерализованных полос;
случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения
функционирования памятника природы;
осуществления деятельности, предусмотренной подпунк-;
том 12.6.2 настоящего Положения;
лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов.
Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за
исключением:
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случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1, 12.6.2, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения;
заготовка живицы, веточного корма, сгребание лесной подстилки;
искусственное лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев
лесовосстановления после проведения сплошных рубок;
использование территории для ведения сельского хозяйства, включая ведение крестьянского
(фермерского) и личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества, за
исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании
земельных участков, для которых на момент создания памятника природы установлены целевое
назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие
возможность такого использования территории;
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;
интродукция живых организмов.
Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие
из среды их обитания, за исключением:
случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных
комплексов и объектов памятника природы;
проведения научно-исследовательских работ;
любительского рыболовства;
регулирования численности отдельных объектов животного мира;
уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной
подпунктами 12.6.1, 12.6.2, 12.7.1-12.7.4, 12.8.1 настоящего Положения;
деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению
условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции;
сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях
научно-исследовательской деятельности.
Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог, в том числе
лесных, общего и необщего пользования, за исключением:
осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника природы;
осуществления государственного надзора и муниципального контроля;
проведения научно-исследовательских работ;
осуществления охраны, защиты, воспроизводства лесов;
осуществления деятельности, предусмотренной подпунк-;
тами 12.6.1, 12.6.2, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения;
осуществления мер пожарной безопасности;
использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш;
транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего пользования;
размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов
особой охраны и объектов особой охраны памятника природы;
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;
разведение костров, пуск палов;
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», «общее пользование
водными объектами», «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:
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Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Новгородской области от 07.04.2020 №126
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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