Кадастровый отчет по ООПТ Парк бывшей усадьбы
Сиверса (пейзажный)

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Парк бывшей усадьбы Сиверса (пейзажный)
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
042
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.11.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данный памятник создается в целях охраны остатков насаждений парка усадьбы Ф.Л. Сиверса (II
половина XIX века). Парк регулярно-пейзажный (липа, дуб, ели, сосна, береза, клен). В настоящее
время полностью отсутствуют усадебные постройки, сохранились лишь отдельные фрагменты
культурных насаждений.
Ценность памятника природы определяют такие элементы, как живописный ландшафт с ценными
насаждениями, археологические памятники (жальники), родники. Особый интерес представляют озеро
Сомино, на дне которого выявлено множество родников карстового происхождения, и полуостров у
д. Ножкино в акватории озера Сомино, отличающийся большим разнообразием растительных видов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория Орган власти
Закон

Новгородская
область

Дата
01.03.2019

Номер
379ОЗ

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Хвойнинского районного Совета
народных депутатов Новгородской
области

27.09.1989 222

Решение

исполнительный комитет
Новгородского областного Совета
народных депутатов

13.11.1989 368

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей района
к памятникам природы местного
значения
Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы местного
значения
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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, Хвойнинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Восточный склон Тихвинской гряды Валдайской возвышенности
Возвышенность между озерами Сомино и Сосница.
16. Общая площадь ООПТ:
4,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 4,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
По берегам озер Сомино и Сосница в границах полуострова.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Возвышенная пологоволнистая равнина с относительными высотами 200-250 м.
Мезоклимат (местный климат) – Восточный. Климат отличается усилением континентальности. Зима
здесь холоднее на 1-2 С, чем на западе. Безморозный период короткий - 110-120 дней. Количество
осадков здесь уменьшается, так как равнина находится в «барьерной тени» за грядами Валдайской
возвышенности.
Почвы поверхностно-подзолистые на поздне-и послеледниковом аллювии.
Регулярно-пейзажный парк с насаждениями липы, дуба, ели, сосны, березы, клена.

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
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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: 173000, Великий Новгород, Большая Московская, д. 12
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:
Режимы охраны нормативно не установлены.
В таких случаях применима норма ст. 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», в соответствии с которой запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
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Рекомендованы основные запрещенные виды природопользования и хозяйственной деятельности в
границах памятника природы (по установочным сведениям, НоВГУ, 2000 года):
-применение ядохимикатов;
-проведение гидромелиоративных работ;
-изменение гидрологического режима;
-повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных ископаемых;
-постройка каких-либо новых объектов;
-уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности;
-устройство свалок и замусоривание территории ООПТ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Рекомендованы основные разрешенные виды природопользования и хозяйственной деятельности в
границах памятника природы (по установочным сведениям, НоВГУ, 2000 года.):
-научные исследования;
-учебные экскурсии и посещения туристов;
-проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
-сенокошение;
-рыбная ловля 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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