Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Карстовая река Серебрянка»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Карстовая река Серебрянка»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
064
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.07.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данный памятник создается в целях сохранения карстового комплекса – сухого русла и истока-выхода
на дневную поверхность подземной реки Серебрянки в виде очень мощного карстового родника.
Его значимость определяется уязвимостью карстовых комплексов, а также культовым значением
данного источника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Новгородская
409Постановление областная
29.07.1996
ОД
дума

Краткое
содержание

Номер
Об объявлении памятников природы регионального
значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском,
Новгородском, Крестецком, Окуловском районах

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

Орган власти
комитет лесного хозяйства
Новгородской области

Дата

Номер

Номер

О
17.07.2008 1435/В представлении
информации

Краткое содержание
Информация о расположении
ООПТ на землях лесного фонда

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Решение

Орган власти
малый Совет Боровичского
городского Совета народных
депутатов Новгородской области

Дата

Номер

14.07.1993 220

Номер

Краткое
содержание

Об организации работ по
инвентаризации и
паспортизации памятников
природы Боровичского района

администрация города Боровичи и
Постановление Боровичского района
18.10.1995 907
Новгородской области

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, Боровичский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Валдайская возвышенность, Северо-восточный склон Мстинской впадины, бассейн реки Мсты и
Выдринки
16. Общая площадь ООПТ:
22,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 22,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северо-западная и северная границы - по наиболее высокой части коренного берега реки Серебрянка,
огибая развалины церкви и источник;
Северо-восточная и восточная - по коренному берегу рек Шалимовка и Серебрянка;
Южная пересекает долину реки Серебрянка в 360 метрах ниже по течению от мельницы;
Западная - по высокому берегу реки Серебрянка и восточной окраине деревни Серафимовка
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Холмисто-моренный рельеф. Абсолютные высоты 100-150 м.
Мезоклимат (местный климат) – Мстинский. Сквозной характер впадины сказывается на режиме
ветра. Летом здесь увеличивается повторяемость северо-западных ветров, а зимой юго-восточных.
При антициклонах воздух во впадине зимой сильно выхолаживается, здесь отмечаются самые сильные
морозы в области. Летом впадина прогревается лучше, количество осадков меньше. Безморозный
период 120-125 дней. Число дней со снежным покровом 130-140.
Почвы дерново-слабо- и среднеподзолистые на моренных суглинках.

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)
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
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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 Новгородской областной думы от 29.07.1996 №409-ОД
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
отвод земли под садово-огородные участки;
возделывание земли в охранной зоне;
применение пестицидов; постройка каких-либо объектов;
выемка рыхлых и скальных грунтов;
выпас скота;
повреждение отдельных форм рельефа;
погребение объекта отвалами, свалками, затопление его искусственными водоемами;
изменение естественного уровня водного горизонта; изменение гидрологического режима,
гидрохимического состава;
распашка и разрушение берегов водоема;
уничтожение берегозаш;итной водной растительности;
использование моторных плавательных средств всех видов;
механическое загрязнение;
проведение мелиоративных работ.
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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