Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Красненский Бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Красненский Бор»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
067
5. Профиль ООПТ:
Комплексный (ландшафтный).
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.07.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Объект выделен для охраны типов лесов, характерных для Новгородской области (в том числе
участков плюсовых и эталонных лесов). Это компактный лесной массив на слабо всхолмленной
моренной равнине, где на небольшой площади представлены различные типы леса. Преобладающими
по площади и разнообразию являются сосняки и ельники, также представлены березняки, осинники и
ольшанники.
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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

администрация Марёвского района
Постановление
17.02.1995 15
Новгородской области

О мерах по организации
охраны памятников
природы в Марёвском
районе

Администрация Марёвского
Постановление муниципального района
Новгородской области

О закреплении
памятников природы

12.05.2008 140
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Письмо

комитет лесного хозяйства
Новгородской области

О представлении
17.07.2008 1435/В
информации

Паспорт на
памятник
природы

комитет по охране окружающей
среды и природных ресурсов
Новгородской области

10.03.2010 9-3

Краткое
содержание
Информация о
расположении
ООПТ на землях
лесного фонда

Паспорт на памятник
природы "Красненский
бор"

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, Марёвский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Отроги юго-западного склона Валдайской возвышенности, бассейн реки Полы и озера Ильмень.
16. Общая площадь ООПТ:
193,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 188,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника проходят по просекам лесных кварталов. Бор включает в себя 214, 215, 216
кварталы [Гослесфонд, Велильское лесничество] и 208 квартал совхозных лесов (утв. постановлением
Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Слабовсхолмленная моренная равнина с высотами 150-200 м.
Мезоклимат (местный климат) – Южно-Валдайский, умеренно-теплый. Суммы активных температур
достигают 1800-1900°, безморозный период длится 130-135 дней. 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 на ледниковых супесях и валунных суглинках.
Преобладающими по площади и разнообразию являются сосняки(80 га) и ельники, также
представлены березняки, осинники и ольшанники. Среди них выделяют плюсовые, почти чистые
сосняки-кисличники I кл. бонитета, сосняки-брусничники, сосняки-черничники, соснякиверещатники. Встречаются сосняки чернично-сфагновые и осоково-сфагновые. Среди ельников
преобладают черничники и кисличники, встречаются ельники-долгомошники и травяно-таволговые. В
лесу много ягод и грибов.
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1
Helichrysum arenarium (L.)
Цмин песчанный
Moench
2
Jacobaea vulgaris Gaertn.
Крестовник Якова

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU

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
2
2
2
0

0
0
0
0
0

0
2
2
2
0

0
1
1
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Земли лесного фонда: Велильское участковое лесничество, кв. 214 - 62 га, кв. 215 - 71 га, кв. 2016 38 га (всего 171 га) (письмо комитета лесного хозяйства и лесной промышленности
Новгородской области от 16.02.2010 №327/В); кв. 208 - 18 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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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 Новгородской областной думы от 29.07.1996 №409-ОД
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки леса, кроме санитарной;
изменение видового состава растительности;
уничтожение или повреждение подроста;
проведение мелиоративных работ;
возведение построек на территории памятника;
засорение леса бытовыми отходами и отбросами;
уничтожение полезной для леса фауны;
нарушение правил охраны среды обитания животных;
разведение костров и нарушение требований пожарной безопасности.
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 физ. лицо Категория
Вид
Срок
Площадь
и их адрес
земель
права использования

Новгородская
область, р-н
Марёвский,
Маревское
земли
53:09:0022801:34 лесничество,
лесного
Велильское
фонда
участковое
лесничество, лесной
квартал №338

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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