Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
"Перелучский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения "Перелучский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
009
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, биологический, гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.12.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение уникальных природных комплексов озера Болонье, пойменных лугов и примыкающих
сосновых боров на холмах, мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных
птиц, мест обитания редких видов растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Новгородская
11428.12.1994
областная дума
ОД

Постановление

Новгородская
72527.08.2008
областная дума
ОД

администрация
Постановление Новгородской 21.12.2012 865
области

Номер

Краткое содержание

О государственных природных
заказниках и памятниках природы
областного значения
О признании утратившим силу
постановления Новгородской
областной Думы от 28.12.1994 года
№114-ОД
Образовать государственный
О государственном природном
природный заказник
заказнике регионального значения
регионального значения
«Перелучский»
"Перелучский"

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Письмо

Орган власти

Дата

Номер

комитет лесного
хозяйства
17.07.2008 1435/В
Новгородской области

Постановление

Новгородская
областная дума

Постановление

администрация
29.06.2012 370
Новгородской области

Перечень

Перечень

Закон

Перечень

Перечень

Перечень

Номер

О представлении информации

Информация о
расположении
ООПТ на
землях
лесного фонда

О протесте и.о. прокурора
области от 27.06.2008 №5/3-8-08
на постановление Новгородской
областной Думы от 28.12.94
№114-ОД "О государственных
природных заказниках и
памятниках природы областного
значения"
Об утверждении схемы
территориального планирования
Новгородской области

31.07.2008 706-ОД

32nd meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T-PVS/PA
28.10.2013
conservation of european
(2013) 12
wildlife and natural
habitats
36th meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T-PVS/PA
18.11.2016
conservation of european
(2016) 11
wildlife and natural
habitats
Новгородская область

Краткое
содержание

List of officially nominated candidate
Emerald sites (2013)

Updated list of officially nominated
candidate Emerald sites (October
2016)
Об особо охраняемых природных
территориях регионального
значения

01.03.2019 379-ОЗ

39th meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T-PVS/PA
06.12.2019
conservation of european
(2019) 16
wildlife and natural
habitats
40th meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T04.12.2020
conservation of european
PVS/PA(2020)09
wildlife and natural
habitats
41st meeting of the
Standing Committee to
the Convention on the
T03.12.2021
conservation of european
PVS/PA(2021)10
wildlife and natural
habitats

Updated list of officially nominated
candidate Emerald sites (December
2019)

List of officially nominated candidate
Emerald Network sites (December
2020)

Updated list of officially nominated
candidate Emerald Network sites
(December 2021)

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация Мошенского
17.05.1994 281
района Новгородской области
администрация города
Постановление Боровичи и Боровичского
31.08.1994 518/1
района Новгородской области
Постановление

Номер

Краткое
содержание

Об организации заказников на
территории района
Об организации заказников на
территории Боровичского района
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация города
Постановление Боровичи и Боровичского
31.08.1994 518
района Новгородской области
правительство Новгородской
Постановление
области

23.12.2014 632

правительство Новгородской
области

29.06.2018 318

Постановление

Номер

Краткое
содержание

Об организации заказников на
территории Боровичского района
О внесении изменений в Положение
о государственном природном
заказнике регионального значения
"Перелучский"
О внесении изменений в Положение
о государственном природном
заказнике регионального значения
"Перелучский"

10. Ведомственная подчиненность:

комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
11. Международный статус ООПТ:
Ключевая орнитологическая территория Включен в международную сеть ООПТ «officially nominated
candidate Emerald sites RU5300663 Pereluchskiy; ключевая орнитологическая территория
международного значения RU1052 Pereluchski Nature Reserve (НВ-004 Перелучский)».Международная
сеть ООПТ:
Изумрудная сеть Европы (номинант)
Документ, включающий в международную сеть ООПТ: Перечень от 28.10.2013 №T-PVS/PA (2013) 12,
Перечень от 18.11.2016 №T-PVS/PA (2016) 11, Перечень от 06.12.2019 №T-PVS/PA (2019) 16, Перечень
от 04.12.2020 №T-PVS/PA(2020)09.
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, Боровичский район.
Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Мошенской район.
15. Географическое положение ООПТ:
Перелучский заказник находится в Мстинско-Уверском ландшафте. Это дистальная зона
аккумулятивных водно-ледниковых краевых образований переходных от Валдайской возвышенности
к Молого-Шекснинской низине.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

77.2
22.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6 681,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6 681,5 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница - проходит от северного угла квартала N 123 Перелучского участкового
лесничества Боровичского лесничества, по северной границе квартала N 141 Меглецкого
участкового лесничества Мошенского лесничества;
восточная граница - проходит по восточным границам кварталов NN 141, 147, 155, 166, 172
Меглецкого участкового лесничества Мошенского лесничества, до озера Ореховское, далее по
восточному берегу озера Ореховское, по восточным границам кварталов NN 172, 176 Меглецкого
участкового лесничества Мошенского лесничества;
южная и юго-восточная границы - проходят от юго-восточного угла квартала N 176 Меглецкого
участкового лесничества Мошенского лесничества далее по восточной и южной границам
квартала 2, юго-восточной и южной границам кварталов NN 141, 10, восточным границам
кварталов NN 26, 32, восточной и юго-восточной границам квартала N 164, южной границе
квартала N 38 Перелучского участкового лесничества Боровичского лесничества;
западная граница - проходит от юго-западного угла квартала N 38 на север по западным и югозападным границам кварталов NN 38, 37, юго-западной границе квартала N 140, западным
границам кварталов NN 6, 1, по части южной границы квартала N 136 (часть, расположенная
севернее дороги Заозерицы - Дубьё - Уверская Плотина, выделы NN 1 - 17, 21 - 24, 29, 30, 34 - 36,
41 - 43) Перелучского участкового лесничества Боровичского лесничества, по дороге на запад до
реки Уверь в районе моста "Уверский бейшлот", далее по реке Уверь к северу вверх по течению
до северного угла квартала N 123 Перелучского участкового лесничества Боровичского
лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Перелучский заказник находится в Мстинско-Уверском ландшафте. Это дистальная зона
аккумулятивных водно-ледниковых краевых образований переходных от Валдайской возвышенности
к Молого-Шекснинской низине. Здесь преобладают типичные озерно-ледниковые равнины с
участками холмистого камово-западинного рельефа, представляющими собой скопление небольших
разновысоких холмов со слабовыпуклыми вершинами, чередующихся с бессточными западинами.
Наиболее отчетливо выражен камовый рельеф в окрестностях д. Заозерицы, южнее д. Дубье, в южной
части территории заказника восточнее урочища Медвежьи головы. Относительная высота холмов
варьирует от 3-4 до 20-30 м, повсюду на территории заказника они покрыты сосновыми лесами.
Уникальной особенностью территории Перелучского заказника является контрастное сочетание
положительных форм рельфа – камов с обширным (2,9 тыс.га), понижением – Болонской Заболотью,
сформировавшейся в долине реки Уверь при соединении рек Съежа, Редеха, Медведа. С лесистых
холмов открывается впечатляющий пейзаж огромной чаши лугов и вод, простирающихся до
горизонта и завершающихся опять лесистыми холмами. Этот пойменный разлив – наиболее крупный в
Новгородской области (после Ильменских и Волховской поймы), в восточной части – единственный.
Заказник находится на аккумулятивной территории бассейна реки Мста, в нижнем течении ее правого
притока р. Уверь. Река Уверь принимает здесь воды левых своих притоков – р. Сьежа, р. Редеха, р.
Медведа, мелких водотоков. В понижении (расширении русла р. Редеха), параллельном руслу р.
Уверь, расположено озеро Болонье. Площадь его 270 га, средняя глубина 1,5 м, максимальная - 3 м
(География и геология Новгородской области, 2002). Площадь зеркала значительно изменяется по
сезонам года, постоянной береговой линии нет, озеро находится в стадии заболачивания. Считается,
что это пойменный разлив указанных выше рек. Летом он превращается в обширное осоко-хвощевое
низинное болото и массив пойменных лугов разных уровней. В пределах болота находится множество
небольших остаточных водоемов. Массив низинных болот простирается дальше по долинам р. Уверь,
Медведа, Условка. Таким образом, средообразующим объектом территории является именно крупное
пойменное озеро-разлив Болонье. Пойма предоставляет уникальные условия для стоянки птиц на
пролете и для развития богатого комплекса гнездящихся птиц. Она определяет специфический
характер данной территории, ее научное и хозяйственное значение.
Озеро Болонье представляет собой пойменный разлив рек Увери, Съежи и Медведы, площадь его
непостоянная. Разливаясь весной, вода постепенно уходит, и к середине лета остается обширное
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низинное осоково-хвощовое болото с небольшими остаточными водоемами-бочагами.
Биологическое богатство территории заказника определяется сочетанием обширного комплекса
низинных болот и различных типов лугов с богатством лесов на пересеченном рельефе.
На холмах, примыкающих к котловине оз. Болонье с востока, произрастает сосновый лес – от чистых
сосновых боров (10 С ед. Е) до сосняков с примесью ели (8С 2Е). Средняя высота деревьев 20-25 м. В
подросте ель, сосна, береза. Подлесок представлен рябиной, можжевельником и черемухой. Травянокустарничково-моховой ярус представлен черникой, брусникой, редко растущими злаками, плаунами,
лишайниками и зелеными мхами.
Остаточные мелкие водоемы озера Болонье после схода воды обильно зарастают телорезом
алоэвидным и урутью мутовчатой. На более высоких участках берега расположены пойменные
заливные осоково-злаковые луга, где гнездится большинство куликов.

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)
№

1
2
3

4
5

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Primulaceae (Первоцветные)
Hottonia palustris L.
Турча болотная
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Astragalus arenarius L.
Астрагал песчаный
Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
Melampyrum cristatum Hablitz ex Марьянник гребенчатый
Steud.
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone patens L.
Прострел раскрытый
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
Crassula aquatica (L.) Schönland Тиллея водяная

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU
Региональная КК (Новгородская область): VU

Региональная КК (Новгородская область): VU
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Новгородская область): CR
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2
3

4

5
6

7

8

9

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Новгородская область): NT
Philomachus Турухтан
Региональная КК (Новгородская область): VU
pugnax (L.)
Tringa
Травник
Региональная КК (Новгородская область): VU
totanus (L.)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia
Черный аист
Красная книга РФ: 3
nigra (L.)
Региональная КК (Новгородская область): NT
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Большой
Красная книга РФ: 2
clanga (Pall.) подорлик
Региональная КК (Новгородская область): EN
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus
Региональная КК (Новгородская область): NT
(L.)
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
Gavia
Чернозобая
Региональная КК (Новгородская область): CR
arctica (L.) гагара
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Anguidae (Веретеницевые)
Anguis
Веретеница
Региональная КК (Новгородская область): NT
fragilis
ломкая,
Linnaeus,
медяница
1758
Colubridae (Ужовые)
Natrix
Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
natrix
уж
Региональная КК (Новгородская область): VU
(Linnaeus,
1758)

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)
Aves (Птицы)
Reptilia (Рептилии)

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
5
5
5
9
7
2

0
1
1
1
4
4
0

0
5
5
5
9
7
2

0
0
0
0
2
1
1
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Перелучское участковое лесничество Боровичского лесничества, кварталы 1, 2, 6, 10, 26, 32, 37,
38, 123, 136 (часть, расположенная севернее полевой дороги Заозерицы - Дубьё Уверская
Плотина, выделы NN 1 - 17, 21 24, 29, 30, 34 - 36, 41 - 43), 140, 141, 164. Меглецкое участковое
лесничество Мошенского лесничества, кварталы 61, 141, 147, 154, 155, 163 - 166, 172, 176
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, 96-17-97
Факс: 8 (8162) 96-17-97
Адрес электронной почты: priroda53@novreg.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: Климина Светлана Ахматовна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8162) 96–10–97
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Березина Татьяна Ивановна (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 администрации Новгородской области от 21.12.2012 №865
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
проведение сплошных рубок, за исключением связанных со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных объектов;
проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая по 15 августа ежегодно;
подсочка насаждений;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества вне существующих населенных пунктов;
строительство объектов капитального строительства вне существующих населенных пунктов
(кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
распашка земель вне границ населенных пунктов;
применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов;
применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву;
сброс и захоронение радиоактивных веществ, отходов производства и потребления;
проведение мелиоративных работ;
проведение дноуглубительных и других земляных работ, приводящих к изменению структуры
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дна или структуры берегов озер, рек и ручьев, за исключением берегоукрепительных работ при
обосновании их необходимости;
выжигание растительности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
сетевой лов рыбы;
использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами мощностью
свыше 50 лошадиных сил;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
беспривязное содержание собак;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
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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