Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный биологический заказник регионального
значения "Валдайский" на территории Валдайского
района

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный биологический заказник регионального значения "Валдайский" на
территории Валдайского района
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
003
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.07.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью образования заказника является сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов диких животных, в том числе и хозяйственно-ценных, среды их обитания и
поддержания целостности естественных сообществ.
Задачами заказника являются:
сохранение природного комплекса территории заказника;
поддержание экологического баланса;
охрана и восстановление численности лося, глухаря и тетерева, а также редких и исчезающих
видов животных, в том числе других ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении;
охрана территории заказника с целью пресечения случаев незаконного изъятия из среды
обитания либо уничтожения объектов животного мира;
проведение мероприятий по улучшению условий обитания особо охраняемых и других видов
животных;
сохранение гнездовых, защитных и других жизненно важных стаций обитания особо охраняемых
видов;
обеспечение покоя на территории гнездовых стаций особо охраняемых видов в период
размножения;
регулирование численности животных, наносящих ущерб фауне заказника;
проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с целью исключения возникновения
массовых заболеваний диких животных;
ведение учета редких, исчезающих и охотничьих видов животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Новгородской 28.07.2006 350
области
администрация
Постановление Новгородской 13.11.2006 479
области
администрация
Постановление Новгородской 09.07.2008 238
области
администрация
Постановление Новгородской 03.10.2008 349
области

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

30.12.2011 979

администрация
Постановление Новгородской 29.03.2012 149
области

Краткое
содержание

Номер
О государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Валдайский" на
территории Валдайского района (вместе с
"Положением о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Валдайский" на территории Валдайского района")
О внесении изменений в Положение о
государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Валдайский" на
территории Валдайского района
внесении изменения в Положение о
государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Валдайский" на
территории Валдайского района
О внесении изменений в Положение о
государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Валдайский" на
территории Валдайского района
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О ведомственном
перечне государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"
О внесении изменений в Положение о
государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Валдайский" на
территории Валдайского района

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 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, Валдайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Центральная часть валдайской возвышенности, западная часть карбонового уступа.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

86.5
13.5
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 34 000,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

1 участок:
2 участок

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Приводится по кластерам заказника

Границы кластеров:
1 участок::
северная - от с. Едрово по автодороге Санкт-Петербург - Москва до административной границы с
Тверской областью;
восточная - от автодороги Санкт-Петербург - Москва по административной границе с Тверской
областью до юго-восточного угла квартала 39 Валдайского сельского лесхоза;
южная - от юго-восточного угла квартала 39 Валдайского сельского лесхоза по южным границам
кварталов 39, 37 Валдайского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 37, от югозападного угла квартала 37 Валдайского сельского лесхоза по линии электропередачи до
восточной границы квартала 66 Едровского участкового лесничества Валдайского лесничества,
от линии электропередачи по восточной и северной границам квартала 66, по северной границе
квартала 65 Едровского участкового лесничества Валдайского лесничества до автодороги
Ивантеево - Едрово;
западная - от северо-восточного угла квартала 65 Едровского участкового лесничества
Валдайского лесничества по автодороге Ивантеево - Едрово до с. Едрово.
2 участок:
северо-восточная - от северной границы угла квартала 67 Валдайского сельского лесхоза по
восточным границам кварталов 67, 80, 90, северной границе квартала 92 Валдайского сельского
лесхоза до автодороги Выползово - Красилово;
юго-восточная - от северной границы квартала 92 Валдайского сельского лесхоза по автодороге
Выползово - Красилово до юго-западного угла квартала 120 Валдайского сельского лесхоза, от
юго-западного угла квартала 120 по южным границам кварталов;
120, 119, 137, восточным границам кварталов 118, 147 Валдайского сельского лесхоза до
автодороги Выползово - Красилово, по автодороге Выползово - Красилово до автодороги
Красилово - Валдай;
юго-западная - от автодороги Выползово - Красилово по автодороге Красилово - Валдай до д.
Старина;
северо-западная - от д. Старина по проселочной дороге через д. Костелево до реки Березайка, от
реки Березайка по западным границам кварталов 110, 100, 88, северным границам кварталов 88,
89, западной границе квартала 79, западной и северной границам квартала 66, северной границе
квартала 67 Валдайского сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 67 Валдайского
сельского лесхоза.".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Слабоволнистые комплексы типа зандровых равнин, относительные высоты 150-200 м.
Мезоклимат (местный климат) – Средне-Валдайский. Значение метеорологических величин сильно
варьируют: южные склоны имеют безморозный период 140-150 дней, сырые ложбины и котловины 100-110, мощность снежного покрова меняется на коротких расстояниях. Здесь чаще повторяется
пасмурная погода, выпадает максимум осадков. Выше повторяемость туманов, гроз, гололедноизморозных явлений.
Почвы дерново - слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые на ледниковых валунных суглинках
и супесях и озерно-ледниковых отложениях.

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

Охранный статус

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes lacustris L.
Полушник
Красная книга РФ: 3
озерный
Региональная КК (Новгородская область):
VU
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
2 Lobelia dortmanna Лобелия
Красная книга РФ: 3
L.
Дортмана
Региональная КК (Новгородская область):
EN

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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
2
1
1
1
1
0

0
2
1
1
1
1
0

0
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

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:
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 28.07.2006 №350
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и
ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с
соблюдением требований действующего законодательства, обеспечивающего охрану животного мира.
На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам:
На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и рыбного хозяйства
Новгородской области не могут проводиться следующие работы:
освоение новых земель несельскохозяйственного назначения под распашку, рубки главного
лесопользования и другие виды рубок;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных
ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
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стимуляторов роста;
абзац исключен. - Постановление Администрации Новгородской области от 13.11.2006 N 479;
взрывные работы;
проезд автомототранспорта вне дорог и путей общего пользования;
устройство туристических стоянок и лагерей вне отведенных в установленном порядке мест;
любые виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
компонентов.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча лося, глухаря и тетерева;
сплав леса;
(абзац введен Постановлением Администрации Новгородской области от 13.11.2006 N 479);
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защищенных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме лося, глухаря и
тетерева), на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности, определенной проектом организации заказника, и нанесения ими ущерба сельскому,
водному и лесному хозяйствам в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение
охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний,
путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.
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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