Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Озера Городно-Горстино,
Стреглино"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Озера Городно-Горстино, Стреглино"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
034
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.04.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данный памятник создан для сохранения ландшафта, включающего оз. Городно и расположенные
рядом озера.
Значимость памятника природы определяется хорошей сохранностью ландшафтов, слабой
антропогенной нагрузкой на природные комплексы, сложным рельефом, богатой наземной и водной
растительностью, включающей редкие виды.
Озера располагаются среди холмистой местности. Особенность озер - донные и береговые ключи.
Озера слабосточные, впадающих ручьев и рек нет.
Озеро Стреглино карстовое с резко меняющимся уровнем воды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Валдайского районного Совета
народных депутатов

Решение

исполнительный комитет
Новгородского областного Совета 29.04.1988 141
народных депутатов

19.11.1987 268

Номер

Краткое
содержание

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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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, Валдайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Валдайская возвышенность
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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 – 500,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Холмистый рельеф, зеркало воды озера расположено на высоте 190,1 м над уровнем моря.
Мезоклимат Средне-Валдайский. Значение метеорологических величин сильно варьируют: южные
склоны имеют безморозный период 140-150 дней, сырые ложбины и котловины - 100-110, мощность
снежного покрова меняется на коротких расстояниях. Здесь чаще повторяется пасмурная погода,
выпадает максимум осадков. Выше повторяемость туманов, гроз, гололедно-изморозных явлений.
Почвы торфянисто-перегнойно-глеевые на моренных суглинках и аллювиальные слоистые на
современном озерном аллювии.
Система 7 озер, из которых наиболее крупные Городно (75,6 га) и Забелье (25 га), остальные озера
менее 10 га. Исток реки Городненки. Карстовое озеро Стреглино.
По берегам озер кустарники, прибрежная и водная растительность - тростники, осоки, хвощи,
кувшинки, кубышки, элодея, рдесты.
Юго-западная часть побережья оз. Стреглино залесена густым ольхово-березовым
мелколиственником.

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)
№

Латинское
название

Русское
название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
1 Carex bohemica
Осока богемская
Schreb.

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область):
EN

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)
Monocots (Однодольные)
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:
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
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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
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:
Согласно ст. 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 13.04.2021

4

