Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Видовой
государственный природный биологический заказник
на территории Мошенского района»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Видовой государственный
природный биологический заказник на территории Мошенского района»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
27.10.1998

Дата ликвидации:
11.09.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение природного комплекса территории заказника;
поддержание экологического баланса;
охрана и восстановление численности тетерева и зайца, 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 животных;
обеспечение покоя на территории гнездовых стаций особо охраняемых видов животных 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:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Новгородской 27.10.1998 430
области

администрация
Постановление Новгородской 30.05.2007 151
области
администрация
Постановление Новгородской 11.09.2007 235
области

Номер

Краткое
содержание

О создании видового государственного природного
биологического заказника на территории
Мошенского района (вместе с "Описанием границ
видового государственного природного
биологического заказника на территории
Мошенского района", "Положением о видовом
государственном природном биологическом
заказнике на территории Мошенского района")
Об утверждении Положения о видовом
государственном природном биологическом
заказнике на территории Мошенского района
О ликвидации видового государственного
природного биологического заказника на
территории Мошенского района

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства 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, Мошенской район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
12 800,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12 800,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
юго-западная: от д. Крутец по проселочной дороге через д. Красная Гора - д. Кривцово - д.
Чувашева Гора - д. Васьково - д. Никифорово;
восточная: от д. Никифорово по проселочной дороге до перекрестка с автодорогой на д.
Петрово, далее по автодороге до пересечения с автодорогой Боровичи - Пестово;
северная: по автодороге Боровичи - Пестово до д. Крутец.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
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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:
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
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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 30.05.2007 №151
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Без согласования с комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области на
территории заказника вне границ населенных пунктов и земельных участков, выделенных для
коллективного садоводства и огородничества, не могут проводиться следующие работы:
освоение новых земель несельскохозяйственного назначения под распашку, заготовка
древесины;
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
стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд автотранспорта 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 их
компонентов;
нахождение на территории заказника с собаками без намордника или поводка, за исключением
случаев регулирования численности охотничьих животных.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира в заказнике запрещается:
добыча тетерева и зайца;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
хранение горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их
обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
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 водостока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме тетерева и зайца), на
территории заказника производится в случае превышения их оптимальной численности, нанесения
ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного
воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в случае опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
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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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