Кадастровый отчет по ООПТ Петля реки Пола у
деревни Любно

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Петля реки Пола у деревни Любно
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
079
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.07.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Объект интересен как древнееобразованный ландшафт с историческими памятниками, имеющий
большое эстетическое достоинство.Это резко выраженная живописная излучина р. Полы почти
замыкающая идеально ровный участок обширной поймы с кучно расположенными 5 аккуратными
изометричными курганами и березовой рощей.
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

администрация
Постановление Марёвского района
Новгородской области
Письмо

Дата

Номер

17.02.1995 15

Номер

Краткое содержание

О мерах по организации
охраны памятников природы
в Марёвском районе

комитет лесного хозяйства
О представлении
17.07.2008 1435/В
Новгородской области
информации

Информация о
расположении ООПТ
на землях лесного
фонда

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, Марёвский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Предвалдайская низина, бассейн р. Полы при впадении в нее реки Щеберихи
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
94,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 10,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы объекта проходят по правому берегу петли Полы и ограничивают территорию в самой узкой
части петли (в ее основании), а также включают устье реки Щебереха на 100 метров вверх по течению.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Низменная, преимущественно плоская равнина с относительными высотами 50-100 м.
Умеренно-континентальный с некоторыми чертами морского. Среднемесячная температура июля
+17 С, января -9 С. Среднегодовое количество осадков 700-750мм. Повторяемость
континентальных умеренных воздушных масс примерно 140 дней в году, морских умеренных – 100
дней в году, арктических ВМ – 110 дней в году. Реже всего наблюдаются тропические воздушные
массы.
Мезоклимат (местный климат) – Южно-Валдайский, умеренно-теплый. Суммы активных температур
достигают 1800-1900°, безморозный период длится 130-135 дней.
Почвы дерново-среднеподзолистые и аллювиальнодерновые на озерно-ледниковых песках.
Березовая роща, березняки-кисличники с примесью осины, по берегу р. Полы с ольхой серой, вдоль
устья р. Щеберихи с вязом. Изобилие белых грибов и подберезовиков.

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

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
1 Silene baccifera L. Волдырник
Региональная КК (Новгородская область):
ягодный
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
2
2
2
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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Новгородской областной думы от 29.07.1996 №409-ОД
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство;
неархеологическая раскопка курганов;
вырубки.
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

