Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Любытинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Любытинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Перспективный
7. Планируемый год создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности всех или отдельных
видов диких животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Постановление

администрация
Новгородской области

Номер

29.06.2012 370

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении схемы территориального
планирования Новгородской области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Любытинского
районного
12.11.1987 208
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей района к памятникам
природы местного значения
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Категория

Орган власти

Постановление

Новгородская
областная дума

Постановление

Новгородская
областная дума

администрация
Постановление Новгородской
области
администрация
Постановление Новгородской
области
администрация
Постановление Новгородской
области
администрация
Постановление Новгородской
области
правительство
Постановление Новгородской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Общего положения о
государственном охотничьем заказнике и о
продлении срока действия охотничьих заказников
119- на территории области (вместе с "Перечнем и
28.12.1994
ОД
режимом охраны государственных охотничьих
заказников Новгородской области", "Описанием
границ государственных охотничьих заказников
Новгородской области")
427-III О признании утратившим силу постановления
10.06.2003
ОД
областной Думы от 28.12.1994 №119-ОД
О государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Новгородский"
на территории Новгородского района (вместе с
16.06.2003 152
"Положением о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Новгородский" на территории Новгородского
района")
13.11.2006 480

О внесении изменений в постановление
администрации области от 16.06.2003 № 152

09.07.2008 235

О внесении изменений в постановление
Администрации области от 16.06.2003 N 152

01.10.2008 342

О внесении изменений в постановление
Администрации области от 16.06.2003 N 152

20.02.2015 56

О внесении изменений в схему территориального
планирования Новгородской области

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства 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:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
10 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 10 500,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
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с севера - вверх по течению р. Мста от границы с Маловишерским районом до ст. Луково;
с востока - по проселочной дороге от д. Луково через д. Заболотье до границы с Окуловским
районом;
с юга и запада - по границе с Окуловским и Маловишерским районами от проселочной дороги до
р. Мста.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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

Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Equisetales (Хвощевые)
Equisetaceae (Хвощевые)
1
Equisetum variegatum Schleich. ex F.
Хвощ пестрый
Weber & D. Mohr

Охранный статус

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)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
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
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
0

0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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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: 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:
На территории заказника без согласования с Администрациями городов и районов, с управлением
охотничьего хозяйства области и территориальными органами по охране окружающей природной
среды не могут проводиться следующие работы:
распашка земель, рубки главного лесопользования и другие виды рубок, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения
вне дорог общего пользования, мест, специально отведенных для этих целей;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных, за исключением регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
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кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.
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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