Кадастровый отчет по ООПТ "Опеченские горы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
"Опеченские горы"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
015
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, геоморфологический, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.12.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение форм камового рельефа – образца озерно-ледниковой деятельности.
Сохранение живописного ландшафта.
Сохранение и использование ценного рекреационного объекта.
Сохранение биоразнообразия экосистем, типичных для ландшафтов на озерно-ледниковых
отложениях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Окуловского районного Совета
08.10.1987 248
народных депутатов
Новгородской области

Решение

исполнительный комитет
Новгородского областного
Совета народных депутатов

11.12.1987 399

Постановление

правительство Новгородской
области

10.12.2014 606

Постановление

правительство Новгородской
области

26.03.2015 117

Постановление

правительство Новгородской
области

22.06.2018 296

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей района к
памятникам природы местного
значения
Об отнесении природных объектов
Чудовского, Боровичского и
Окуловского районов к
государственным памятникам
природы местного значения
О памятнике природы
регионального значения
"Опеченские горы"
О внесении изменения в паспорт
памятника природы регионального
значения "Опеченские горы"
О внесении изменений в паспорт
памятника природы регионального
значения "Опеченские горы"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
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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, Окуловский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Окуловский район, Кулотинское городское поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
Кварталы 108, 178 и часть кварталов 109, 179, 180 Кулотинского участкового лесничества
Окуловского лесничества
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
481,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 481,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северо-восточная граница – по автомобильной дороге Кулотино – Боево.
Юго-восточная граница ¬¬– по автомобильной дороге Боево – Опечек – Бобылево до пересечения с
ЛЭП, далее – вдоль ЛЭП, огибая с севера и запада д.Опечек.
Южная граница – по просеке, под ЛЭП, проложенной севернее д.Бобылево, пересекающей железную
дорогу у остановки «8 км».
Западная и северо-западная граница – вдоль участка железной дороги Окуловка – Неболчи.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника природы «Опеченские горы» представляет собой крупный камовый массив,
образованный в результате озерно-ледниковой деятельности, сложенный слоистыми песками,
поросший лесом, разнообразным по возрасту и составу. Чередование многочисленных разно-высоких
холмов сложной формы с бессточными котловинами создает специфические условия для
формирования растительного покрова. Склоны и вершины большинства холмов заняты смешанными
лесами с преобладанием ели разного возраста. На вершинах некоторых холмов, на песчаных, хорошо
дренируемых почвах сохранились живописные сосновые боры. Межхолмные котловины увлажнены
вследствие накопления влаги, стекающей со склонов. В более влажных местах отмечены сфагновоосоковые, зеленомошные и осоково-пушициевые ассоциации. В понижениях и на северных склонах
Холмов встречаются ивняки, черноольшаники, осинники с примесью березы.
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Ввиду частой смены форм рельефа и связанной с этим мозаичности растительного покрова
природный комплекс «Опеченские горы» представляет собой живописный ландшафт.
В северо-восточной части памятника природы недалеко от автодороги Кулотино – Боево находится
родник «Холодный ручей» – место, почитаемое жителями окрестных деревень. Вода родника
считается целебной. Вблизи источника установлен поклонный крест.

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 Hypochoeris radicata Пазник укореняющийся
L.

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)
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
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
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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 памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
Проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с
нарушением недр;
Производство взрывных работ;
Формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство
промышленных объектов;
Строительство промышленных объектов;
Строительство объектов капитального строительства;
Проведение всех видов рубок, кроме санитарных (выборочных и сплошных), проводимых в зимнее
время года по снегу;
Пуск палов;
Прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без получения соответствующего
разрешения на строительство;
Проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
Устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
Устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
Пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под
угрозой исчезновения;
Сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора в рамках научных
исследований.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Все то, что не запрещено
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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