Кадастровый отчет по ООПТ Дубовая роща у д.
Подолжино

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Дубовая роща у д. Подолжино
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
098
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.12.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данный памятник создается в целях сохранения и восстановления природных комплексов дубрав –
типа лесов, находящегося в Новгородской области на границе ареала дуба, и важного для сохранения
этой реликтовой породы, а также неморального комплекса видов, многие из которых являются
редкими в регионе.
Дубовая роща протянулась узкой полосой на правом берегу р. Ловать. Дубрава типично пойменная,
возраст дубов 50 - 60 лет. Средний диаметр 20 см., средняя высота 15 - 20 м. Наблюдается
естественный подрост дуба (семенной).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Новгородского областного
Совета народных депутатов

29.04.1988 141

Постановление

администрация Новгородской
области

10.12.2001 387

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам
природы местного значения
О памятниках природы
регионального значения в
Волотовском, Солецком,
Старорусском, Шимском районах

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Старорусского районного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

19.11.1987 308

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей района к
памятникам природы местного
значения
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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, Старорусский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Приильменская низменность, бассейн р. Ловать (правобережье)
16. Общая площадь ООПТ:
10,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 10,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Окрестности деревни Подолжино. Долина реки Ловать.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Низменная преимущественно плоская равнина с относительными высотами до 50 м.
Мезоклимат (местный климат) – Южно - Приильменский. Сумма активных температур 1900-2000°С.
Безморозный период 130-140 дней. На юг Приильменья раньше приходит весна, позднее наступает
осень, зимой чаще бывают оттепели, снежный покров менее мощный, число дней со снежным
покровом 120-130. Количество осадков 550-600.
Опасные климатические явления редки, это в основном ветры ураганной силы (скорости ветра более
20 м/с бывают раз в 10 лет). Летом при прохождении фронтов крайне редко, но бывают шквалы и
смерчи.
Почвы дерново-слабоподзолистые и дерново-сильноподзолистые на озерно-ледниковых песках и
глинах.
Дубрава типично пойменная с примесью осины и березы, возраст дубов 60-80 лет. Тип леса травянотаволговый, со слабым подростом дуба, кроны дубов слабо облиственны. Наблюдается естественный
подрост дуба (семенной), много усохших деревьев и отдельных веток. В травяном покрове
наблюдаются типичные широколиственные виды (ландыш, вейник, щитовник, хмель, костяника).

Основные охраняемые виды:
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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

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Eupatorium cannabinum L.
Посконник конопляный
2

3

Sonchus palustris L.

Региональная КК (Новгородская область):
VU
Региональная КК (Новгородская область):
CR

Осот болотный

Myrtales (Миртовые)
Onagraceae (Кипрейные)
Circaea lutetiana subsp.
quadrisulcata (Maxim.) Asch. &
Magnus
(Circaea lutetiana L.)
Двулепестник парижский
(Цирцея)

Региональная КК (Новгородская область):
EN
Региональная КК (Новгородская область):
EN

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)
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
3
3
3
0

0
0
0
0
0

0
4
4
4
0

0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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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: 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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Ходьба и езда вне маркированных путей;
Отвод земель под садово-огородные участки;
Применение ядохимикатов;
Проведение гидромелиоративных работ;
Изменение гидрологического режима;
Повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных ископаемых;
Постройка каких-либо объектов;
Выпас скота;
Устройство свалок и замусоривание территории ООПТ.
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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