Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Ландшафт окрестностей
деревни Льзи"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Ландшафт окрестностей деревни Льзи"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
069
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.12.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение живописного ландшафта дугообразно отступающего от Мсты высокого коренного берега.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Маловишерского районного
Совета народных депутатов
Новгородской области
исполнительный комитет
Новгородского областного
Совета народных депутатов

Постановление Новгородская областная дума

Дата

Номер

14.12.1987 299

29.04.1988 141

29.07.1996

409ОД

Краткое
содержание

Номер
Об отнесении природных
достопримечательностей района к
памятникам природы местного
значения
Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения
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
Охранное
обязательство

Орган власти
администрация Веребьинского сельского Совета
Маловишерского района Новгородской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

30.07.1996 4
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Категория
Паспорт на
памятник
природы

Орган власти

Дата

Номер

комитет по охране окружающей среды и природных
11.02.2010 8-5
ресурсов Новгородской области

Номер

Краткое
содержание

Ландшафт
окрестностей
д. Льзи

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, Маловишерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Долина реки Мсты
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
29,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 29,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
западная граница - русло р. Мста;
северная - по оврагу и опушке леса в 500 м севернее д. Льзи;
восточная - по границе ВЗ;
южная - в 900 м от берега реки по ручью и северной окраине д. Льзи.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Низменная, преимущественно плоская пойменная равнина с высотами до 50 м.
Мезоклимат Средне-Предвалдайский. Сумма активных температур 1700-1800ºС. Безморозный период
110-120 дней, число дней со снежным покровом 700-750.
Опасные климатические явления редки, 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-среднеподзолистые на ледниковых валунных суглинках и супесях, аллювиальные
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слоистые на современном речном аллювии.
Рельеф и растительность представляют наибольшую ценность объекта. Долина реки Мсты в пределах
рассматриваемой территории огибает зону краевых образований ледниковой аккумуляции последнего
Валдайского оледенения. На этом участке хорошо выражена пойма и надпойменная терраса,
сложенная древнеаллювиальными песками. Сложный рельеф долины обеспечивает значительное
видовое разнообразие.
На террасе имеется группа сопок (3 насыпи) VII-X веков, которые являются археологическими
памятниками,
Сохранились остатки парка, дома и церкви XIX века.

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
Crepis sibirica L.
Скерда сибирская
2
Hypochoeris radicata L.
Пазник укореняющийся
Gentianales (Горечавковые)
Gentianaceae (Горечавковые)
3
Gentianella amarella (L.) Горечавочка горьковатая
Börner
(пазушная)

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
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
3
3
3
0

0
0
0
0
0
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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, 96-17-97
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)
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:
строительство в пойме и на склоне;
вырубка растительности.
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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