Кадастровый отчет по ООПТ Пейзажный парк
"Хлебалово"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Пейзажный парк "Хлебалово"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
078
5. Профиль ООПТ:
Биологический (ботанический).
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.07.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник создан для сохранения живописного ландшафта и богатого природного комплекса,
сформировавшегося на основе старого пейзажного парка и включающего несколько густых дубовых
аллей, обширные поляны, группы деревьев и естественную растительность на террасированном
рельефе долины реки Маревки с ненапорным межпластовым источником слабоминерализованной
подземной воды.
Ценность объекта заключается в богатстве флоры, где кроме местных видов имеются декоративные
интродуценты и широколиственные породы. Массив может иметь значение как генетический резерват.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Новгородская
409Постановление областная
29.07.1996
ОД
дума

Краткое
содержание

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

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Охранное
обязательство

Марёвский лесхоз

17.02.1995

Постановление

администрация Марёвского
района Новгородской области

17.02.1995 15

Номер

Краткое
содержание

Охранное обязательство на
государственный
памятник природы
местного значения
О мерах по организации
охраны памятников
природы в Марёвском
районе
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Категория

Орган власти

Дата

администрация Новгородской
области
Администрация Марёвского
Постановление муниципального района
Новгородской области
Постановление

Номер

Номер

23.01.1997 21

О памятниках истории и
культуры

12.05.2008 140

О закреплении
памятников природы

Письмо

комитет лесного хозяйства
Новгородской области

О представлении
17.07.2008 1435/В
информации

Паспорт на
памятник
природы

комитет по охране окружающей
среды и природных ресурсов
Новгородской области

10.03.2010 9-4

Указ

Губернатор Новгородской
области

28.12.2018 578

Краткое
содержание

Информация о
расположении
ООПТ на землях
лесного фонда

Паспорт на памятник
природы Пейзажный парк
"Хлебалово"
Об утверждении лесного
плана Новгородской
области

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, Марёвский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Юго-западный склон Валдайской возвышенности
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
9,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
с запада - шоссе на село Велилы;
с севера - 20 м от дубовой аллеи;
с востока и юга - долина ручья Лужня.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Возвышенная пологохолмистая равнина с относительными высотами 100-150 м.
Мезоклимат (местный климат) – Южно-Валдайский, умеренно-теплый. Суммы активных температур
достигают 1800-1900°С, безморозный период длится 130-135 дней. Опасные климатические явления
редки, это в основном ветры ураганной силы (скорости ветра более 20 м/с бывают раз в 10 лет). Летом
при прохождении фронтов крайне редко, но бывают шквалы и смерчи.
Почвы дерново-слабоподзолистые и дерново-карбонатные на ледниковых валунных суглинках.
Растительность парковая, включающая насаждения местных видов, большое количество
широколиственных и интродуцентов, особенно кустарников (дуб, тополь, липа, клен, вяз, осина, ивы,
лещина, ольха, сорбария, жимолость татарская, акация желтая, таволги, свидина красная, сирень,
барбарис, терн и др.). Травянистая растительность под древесным пологом типичная
неморальнотравная, Представлена естественная растительность – прирусловый вязо-ольшанник с
липой, пойменные и суходольные луга на береговых терассах реки Маревки и на на полянах.

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)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
1
Dactylorhiza baltica (Klinge) Пальцекорник балтийский
Nevski
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
2
Carex remota L.
Осока раздвинутая

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Новгородская область): NT
Региональная КК (Новгородская область): VU

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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
2
2
2
0

0
1
1
1
0

0
2
2
2
0

0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Объект культурного наследия «Сопка. VIII–X вв.» (б. д. Хлебалово, сев. окраина)
Памятник архитектуры "Парк усадебный пейзажный (бывшая д. Хлебалово). XIX в." (в 3 км от с.
Марёво)
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
отсутствуют
Экспликация земель лесного фонда:
Земельный участок с кадастровым номером 53:09:0081401:43 Марёвское лесничество, Одоевское
участковое лесничество, квартал 101, часть (площадь 5,3 га)
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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Новгородской областной думы от 29.07.1996 №409-ОД
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Рубка и повреждение древостоя; распашка территории; выпас скота; строительство с повреждением
планировки усадьбы, древесной и травянистой растительности; загрязнение территории, устройство
бивуаков; загрязнение источника и повреждение водоносного слоя
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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