Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Валун у деревни Камень"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Валун у деревни Камень"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
094
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.12.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение уникально крупного типичного валуна ледникового происхождения для использования в
научных и познавательных целях.
Сохранение ценного рекреационного объекта.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Новгородской 10.12.2001 387
области

Краткое
содержание

Номер
О памятниках природы регионального значения в
Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском
районах (вместе с "Перечнем природных объектов,
объявленных памятниками природы регионального
значения", "Границами и режимом особой охраны
территорий памятников природы")

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Госинспекция по охране
1.5памятников Министерства
20.09.1989
Д. Камень. Культовый камень
1.34.4
культуры СССР
администрация Новгородской
Постановление
16.01.1997 12
О памятниках истории и культуры
области
О внесении изменений в паспорт
правительство Новгородской
Постановление
28.04.2016 158
памятника природы регионального
области
значения "Валун у деревни Камень"
Паспорт
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Другие документы:
Категория

Орган власти

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

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

10.02.2014 79

О ивнесении изменений в постановление
Администрации области от 10.12.2001 №387

10.02.2014 78

О памятнике природы регионального значения
"Валун у деревни Камень"

29.06.2018 320

О внесении изменений в паспорт памятника
природы регионального значения "Валун у
деревни Камень"

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:
Приильменская низменность.
Бассейн реки Псижи,
Долина ручья Шелепский, притока реки Псижа.
Центр валуна - 58° 02' 57,6" с. ш., 30° 52' 06,3" в. д.
Северная бровка склона ручья - 58° 02' 56,6" с. ш., 30° 52' 16,8" в. д.
Южная бровка склона ручья - 58° 02' 56,6" с. ш., 30° 52' 07,0" в. д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

99.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
0,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница – на расстоянии 50 метров к северу от валуна вдоль бровки склона долины ручья
Шелепский.
Западная граница – перпендикулярно руслу ручья через долину на расстоянии 40 метров к западу от
валуна.
Восточная граница – на расстоянии 40 метров к востоку от валуна.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.07.2018

2

Южная граница – на расстоянии 50 метров к югу от валуна вдоль бровки склона долины ручья
Шелепский.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Валун у деревни Камень представляет собой особо крупный гранитный останец, принесенный
ледником в четвертичный период. Надземная часть покрыта лишайниками и мхами. Кристаллическая
порода валуна относится к группе гранитов рапакиви (питерлит).
Валун является уникальным по размеру: надземная часть имеет высоту около 5 м и основание 9 м х 10
м, периметр более 38 м. При этом он ещё на неопределенную глубину погружен в землю. Камень имеет
ровную, отшлифованную, прямоугольную форму: северная сторона наиболее высокая и почти прямая,
южная сторона скруглена, верхняя поверхность валуна плоская, сглаженная, полого поднимающаяся с
юга на север.
Валун находится на дне долины ручья Шелепский. Долина ручья имеет вид оврага: склоны крутые,
высотой около 5 м относительно русла, ширина долины около 30 м. Северная часть валуна находится в
русле ручья.

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:
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Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
нет
Экспликация земель лесного фонда:
0,67 га (Волотовское лесничество, Порожское участковое лесничество, лесной квартал 17, выдел 2
(письмо комитета лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области от
30.01.2013 №ЛХ-318-И))
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем
Угрозы (силы,
явления)
Избыточная
рекреационная
нагрузка

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться Предполагаемый период нарастания угрозы до
негативное воздействие
существенного негативного воздействия

природные
комплексы

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: Великий Новгород, Большая Московская, д. 12
Почтовый адрес организации: 173000, Великий Новгород, Большая Московская, д. 12
Телефон: 8 (8162) 96-17-97, 96-16-97, 67-68-66
Факс: 8 (8162) 96-17-97, 96-16-97, 67-68-66
Адрес электронной почты: priroda53@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://oopt.aari.ru/filter/nov
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.07.2010
ОГРН: 1105321003798
ФИО руководителя: Данилова Ирина Анатольевна
Должность: директор
Служебный телефон: +7 (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 правительства Новгородской области от 10.02.2014 №78
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на его
территории вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, не
совпадающая с целями его создания и влекущая нарушение сохранности памятника природы, в том
числе:
Проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых;
Производство взрывных работ;
Раскопки и иные земляные работы;
Ведение гидромелиоративных работ;
Нарушение целостности камня - нанесение на него надписей, царапин, выбоин, устройство на нем
костров, устройство укреплений;
Нарушение растительности на поверхности валуна, в том числе сбор лишайников и мхов;
Установка туристических лагерей и прочих стоянок;
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Строительство промышленных объектов;
Строительство объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) без согласования с
департаментом природных ресурсов и экологии Новгородской области;
Пуск палов;
Прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без согласования с департаментом
природных ресурсов и экологии Новгородской области;
Устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
Проведение научно-исследовательских работ без согласования с департаментом природных ресурсов и
экологии Новгородской области.
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:
Кадастровый
номер

Юр. или
Категория
физ. лицо и
Площадь
земель
их адрес

Волотовское
лесничество,
Порожское
участковое
лесничество,
лесной
квартал 17
Новгородская
53:04:0030501:127 область,
(часть)
Волотовский
район,
Волотовское
лесничество,
Порожское
участковое
лесничество,
лесной
квартал 17
Волотовское
лесничество,
Порожское
участковое
лесничество,
лесной
квартал 17
Новгородская
земли
53:04:0031601:51 область,
лесного
(часть)
Волотовский
фонда
район,
Волотовское
лесничество,
Порожское
участковое
лесничество,
лесной
квартал 17

Вид права

собственность

собственность

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Зона с
особыми
условиями
использования
территории
53.04.2.14,
вид:
территория
особо
охраняемого
природного
объекта

Лесная

Зона с
особыми
условиями
использования
территории
53.04.2.14,
вид:
территория
особо
охраняемого
природного
объекта

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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