Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Звонецкая возвышенность
(озерно-ледниковое плато)"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Звонецкая возвышенность (озерно-ледниковое плато)"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
038
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный, геологический, геоморфологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.11.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение эталона геоморфологической структуры, получившей название по наименованию
населенного пункта, расположенного на данной территории (д.Звонец), а также для сохранения
биоценозов, расположенных на пересеченном рельефе и приуроченных к характерным почвам
звонцев.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Новгородского областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

29.04.1988 141

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам
природы местного значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Любытинского районного
Совета народных депутатов

Решение

Любытинский районный Совет
народных депутатов
22.09.1989 173
Исполнительный комитет

12.11.1987 208

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей района к
памятникам природы местного
значения
Об отнесении природных
достопримечательностей района к
памятникам природы местного
значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Новгородского областного
Совета народных депутатов

13.11.1989 368

Постановление

правительство Новгородской
области

16.02.2021 36

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам
природы местного значения
О памятнике природы
регионального значения
"Звонецкая возвышенность
(озерно-ледниковое плато)"

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, Любытинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Центральная часть Тихвинской гряды Валдайской возвышенности.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4 014,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 4 014,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Любытинский район, Неболчское сельское поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
Кварталы №№ 114 (часть), 115, 116, 118, 119 (часть), 126 (часть),
127 (часть), 128 (часть), 129-131, 132 (часть), 133, 142-146, 155-158, 165-168, 170, 171 Звонецкого
участкового лесничества Любытинского лесничества, кварталы №№ 76, 77, 164-166 Теребутенецкого
участкового лесничества Любытинского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Звонецкая возвышенность занимает наиболее возвышенную часть Тихвинской гряды (абсолютные
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отметки до 280 м). В пределах Тихвинского ландшафта распространен рельеф озерно-ледниковых
плато зоны краевых морен или холмисто-моренного рельефа. Здесь встречаются характерные
столообразные возвышенные плато высотой до 50 м с плоскими вершинами и крутизной склонов до
35°. Эти возвышенности являются одним
Из наиболее интересных типов ледникового аккумулятивного рельефа и получили свое название –
звонцы – по названию деревни Звонец, у которой они были впервые обнаружены и описаны. Сама
деревня расположена
На вершине наиболее высокого звонца.
Основными объектами охраны является группа столообразных возвышенностей, сложенных с
поверхности озерно-ледниковыми глинами. Звонцы характеризуются ровной поверхностью и более
крутыми склонами (обычно 25-30°). Относительные высоты холмов достигают 30 м. Отличительной
особенностью их является характер растительности, состоящей из редколесья: орешника, осины,
клена, липы, дуба, реже – ели
С неморальной травянистой растительностью, приуроченной к характерным богатым глинистым
почвам звонцев. Хвойно-широколиственные леса располагаются строго на вершинных плато звонцев,
тогда как склоны звонцев заняты ельниками. Такая древесная растительность в данной мест-ности на
холмах, принадлежащих другим типам рельефа, не произрастает. Поэтому наличие редколесья из
широколиственных пород является марки-рующим признаком для определения данного типа рельефа.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда, землях водного фонда.
Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собствен-ников, 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)
№

Латинское название

Русское название

Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Lepidoziales
Lepidoziaceae (Лепидозиевые)
1 Bazzania trilobata (L.) Баццания трехлопастная
Gray

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область): VU
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)
1 Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная

2

3
4
5
6

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Hymenochaetales (Гименохетовые)
Hymenochaetaceae (Гименохетовые)
Phellinidium ferrugineofuscum (P. Феллинидиум ржаво-бурый, или
Karst.) Fiasson & Niemelä
феллинус ржаво-бурый
Polyporales (Полипоровые)
Fomitopsidaceae (Фомитопсиевые)
Antrodia pulvinascens (Pilat)
Антродия подушкообразная
Niemela
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Климакоцистис северный
Pouzar
Meruliaceae (Мерулиевые)
Junghuhnia pseudozilingiana
Юнгхуния ложнозилингова
(Parmasto) Ryvarden
Polyporaceae (Полипоровые)
Cinereomyces lindbladii (Berk.)
Цинереомицес Линдблада
Jülich

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Новгородская
область): VU

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

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
1 Dactylorhiza viridis (L.) R. M.
Пололепестник зеленый
Bateman et al.
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
2 Cinna latifolia (Trevir. ex Göpp.)
Цинна широколистная
Griseb.
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Equisetales (Хвощевые)
Equisetaceae (Хвощевые)
3 Equisetum variegatum Schleich. ex Хвощ пестрый
F. Weber & D. Mohr

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область): VU

Региональная КК (Новгородская область): VU

Региональная КК (Новгородская область): VU

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)
Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
1
1
1
6

0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
6

0
0
0
0
0
0

1
1
5
5
0
4
3
1
2
1
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
5
5
0
3
2
0
2
1
1
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 административного устройства: Новгородская область, Любытинский
район, Неболчское сельское поселение. Местоположение в системе лесоустройства: кварталы
№№ 114 (часть), 115, 116, 118, 119 (часть), 126 (часть), 127 (часть), 128 (часть), 129-131, 132
(часть), 133, 142-146, 155-158, 165-168, 170, 171 Звонецкого участкового лесничества
Любытинского лесничества, кварталы №№ 76, 77, 164-166 Теребутенецкого участкового
лесничества Любытинского 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, 96-17-97
Факс: 8 (8162) 96-17-97
Адрес электронной почты: priroda53@novreg.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: Климина Светлана Ахматовна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8162) 96–10–97
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Березина Татьяна Ивановна (телефон: 8(8162) 96-11-97)
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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 всякая деятельность, влекущая за собой 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 территории.
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 подпунктом 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:
случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1, 12.6.2, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения;
заготовка живицы, заготовка веточного корма, сгребание лесной подстилки;
искусственное лесовосстановление путем создания лесных куль-тур, за исключением случаев
лесовосстановления после проведения сплошных рубок;
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, любительской и спортивной охоты;
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
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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 подпунктами 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 объек-тами», «использование лесов», «сенокошение», применяемые с учетом режима
особой охраны, установленного в разделе 12 настоящего Положения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Новгородской области от 16.02.2021 №36
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.05.2022
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