Кадастровый отчет по ООПТ Мшагские дубравы

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Мшагские дубравы
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
070
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 и восстановления природных комплексов дубрав –
типа лесов, находящегося в Новгородской области на границе ареала дуба, и важного для сохранения
этой реликтовой породы, а также неморального комплекса видов, многие из которых являются
редкими в регионе.
Мшагские дубравы имеют значение как типичный участок пойменных дубрав в Приильменской
низменности и как участок широколиственных лесов, произрастающих на территории, где в течение
нескольких столетий сохранялся этот тип растительности.
Дубравы используются в рекреационных целях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Решение
Решение

Письмо

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Новгородского областного Совета
народных депутатов
исполнительный комитет
Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся
комитет лесного хозяйства
Новгородской области

Номер

26.12.1977 587
26.12.1977 587

Номер

Краткое
содержание

Об установлении охранной
зоны памятников природы
озер Валдайское и Ужин
Об установлении охранной
зоны памятников природы
озер Валдайское и Ужин

О представлении
17.07.2008 1435/В
информации

Информация о
расположении
ООПТ на землях
лесного фонда

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Новгородская
409Постановление
29.07.1996
областная дума
ОД

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

администрация
1100Распоряжение Новгородской 17.12.1996
рз
области

О внесении изменения в распоряжение
облисполкома от 23.09.77 №631-р

Краткое
содержание

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, Новгородский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Северо-восточное Приильменье, бассейн р. Мшанка.
16. Общая площадь ООПТ:
492,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 492,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника - по границам кварталов 102, 103, 104, 106 Мстинского лесничества и 81, 89, 90 Новоселицкого лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Низменные пойменные слабохолмистые равнины, с абсолютными высотами до 50 м.
Мезоклимат (местный климат) – Приозерный, самый теплый. С июня по октябрь включительно озеро
Ильмень "утепляет" побережье, а весной, пока оно не прогреется - охлаждает. Зимой его влияние
нивелируется. Здесь наблюдается меньше штилей, за счет местных ветров - бризов. Днем они дуют с
озера на прогретую сушу, ночью с суши на озеро. Летом над озером меньше облачность, больше
часов солнечного сияния, самые высокие суммы (1900-2000ºС) активных температур. Здесь самое
малое количество осадков в области (500-550 мм/год) и самый продолжительный безморозный период
(130-150 дней). Осенью часто повторяются туманы.
Почвы аллювиальные слоистые и дерновые на современном озерном аллювии.
Разрозненные участки дубрав-черничников, кисличников, реже - дубрав травяных I и II классов
бонитета. Дубы расположены в смешанных лесах. Возраст дуба - 40-70 лет, высота - 14-23 м, диаметр 18-22 см. Единичные дубы достигают диаметра 75 см. Полнота 0,4-0,6. Подрост в хорошем состоянии
(2-20 лет). Кроме дуба черешчатого в первом ярусе - осина, береза, ель. В подлеске повсеместно
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спутники дуба - рябина, черемуха, крушина, калина, шиповник, жимолость. Травостой обилен, в нем
преобладают лесные виды, встречается дубравное широкотравье.

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)
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: 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
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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;
отвод земель под любые виды пользования, в т.ч. под строительство;
повреждение древостоя и подроста широколиственных пород;
загрязнение и захламление территории;
выезд и стоянка автомобильного транспорта;
разбивка бивуаков, разведение костров.
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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