Кадастровый отчет по ООПТ "Семиручье"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
"Семиручье"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
027
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный, гидрологический, геоморфологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.10.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение уникального геоморфологического, гидрологического и ландшафтного объекта.
Использование территории как учебного и научного объекта для подготовки специалистов в области
геоморфологии, гидрологии, стратиграфии и других наук о Земле.
Изучение современных процессов рельефообразования на примерах эрозии склонов.
Сохранение биологического разнообразия, в том числе популяций редких видов животных, растений
и грибов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Распоряжение Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об охране диких животных и
23.09.1977 631-р растений, находящихся на
территории области

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

Постановление

администрация Новгородской
09.10.2012 598
области

11.12.1987 399

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 "Семиручье"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство Новгородской
области

04.05.2016 162

Постановление

правительство Новгородской
области

29.06.2018 319

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в паспорт
памятника природы регионального
значения "Семиручье"
О внесении изменений в паспорт
памятника природы регионального
значения "Семиручье"

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, Окуловский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
Кварталы 114, 115 Кулотинского участкового лесничества Окуловского лесничества.
Географические координаты указаны во Всемирной геодезической системе 1984 - World Geodetic
System 1984 (WGS84).
Точка (северо-запад): 58°34'22'' с.ш., 33°24'38'' в.д.
Точка (северо-восток): 58°34'29'' с.ш., 33°25'31'' в.д.
Точка (юго-восток): 58°33'41'' с.ш., 33°26'30'' в.д.
Точка (юго-запад): 58°33'40'' с.ш., 33°24'52'' в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
160,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 160,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница - по северной просеке квартала 114 Кулотинского участкового лесничества
Окуловского лесничества.
Восточная граница - по левому берегу реки Мста.
Южная граница - по южным просекам кварталов 114, 115 Кулотинского участкового лесничества
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Окуловского лесничества.
Западная граница - по западной границе квартала 114 Кулотинского участкового лесничества
Окуловского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника природы "Семиручье" представляет собой часть левого склона коренного
берега реки Мста в 2 км вниз по течению от места впадения реки Льняная, при крупной излучине,
называющейся Семиручьинской.
Выходы многочисленных родников находятся на незначительном по площади участке в верхней и
средней частях левого склона коренного берега долины реки Мста. Площадка имеет вид
пологовыпуклого бугра диаметром около 150 м. Наиболее мощные родники выходят на поверхность в
небольшом водоеме, каптированном невысоким деревянным срубом. Они и являются истоком
наиболее крупного и полноводного ручья. Остальные ручьи не имеют четко выраженного истока,
относительно маловодны, однако при падении с высоты коренного берега прорезают прирусловую
террасу реки Мста, образуя каньоны глубиной до 6 м. Хорошо заметных ручьев - семь, что и дало
название местности "Семиручье". Площадка вокруг источника окружена приспевающим ельником с
примесью осины, березы. Почва темно-серая, торфованная, обильно напитана влагой ввиду
значительного количества родников, выходящих на поверхность на компактно расположенном
участке.
Ниже по течению, в пределах Семиручьинской излучины, на дневную
Поверхность выходят породы данковского горизонта (D ) фаменского яруса
3dn
Верхнего девона. Породы представлены мергелями, кровля которых находится несколько выше
уровня воды реки Мста. На мергелях лежит толща вишнево-красных глин, высота обнажений 15 - 20 м.
Обнажения девонских пород расчленены эрозионной "гребенкой". За сходство по виду и цвету с
петушиным гребнем они получили название "Петушки". Объект иллюстрирует современные
Процессы эрозии склонов, имеет стратиграфическое и геоморфологическое значение.
Часть долины реки Мста в пределах памятника природы "Семиручье" очень живописна, природные
комплексы биологически богаты и эстетически привлекательны. Выявлены места произрастания
редких и исчезающих видов растений.
Территория памятника природы "Семиручье" включает земли лесного фонда.
Дорожная сеть отсутствует, имеется тропа, проложенная вдоль берега реки Мста, пересекаемая
ручьями, являющимися объектами охраны памятника природы "Семиручье".

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)
№

1

2

3
4

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Eupatorium cannabinum L.
Посконник конопляный
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Dactylorhiza baltica (Klinge)
Пальцекорник балтийский
Nevski
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex remota L.
Осока раздвинутая
Poaceae (Злаки)
Cinna latifolia (Trevir. ex
Цинна широколистная
Göpp.) Griseb.

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область): VU

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Новгородская область): NT
Региональная КК (Новгородская область): VU
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)
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
5
5
2
3
0

0
1
1
0
1
0

0
4
4
1
3
0

0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
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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: 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 администрации Новгородской области от 09.10.2012 №598
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Семиручье" запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, влекущая нарушение его сохранности, в том числе:
Проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с
существенным нарушением недр;
Производство взрывных работ;
Формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство
промышленных объектов;
Строительство промышленных объектов;
Строительство объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) без получения
соответствующего разрешения на строительство;
Проведение всех видов рубок, кроме санитарных в целях вырубки погибших и поврежденных лесных
насаждений, проводимых в зимнее время года со снежным покровом;
Пуск палов;
Ведение гидромелиоративных и ирригационных работ, приводящих к изменению гидрологического и
гидрогеологического режима водоемов;
Прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без получения соответствующего
разрешения на строительство;
Устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
Устройство свалок, загрязнение территории и акватории отходами производства и потребления;
Пользование объектами растительного и животного мира, занесенными в Красную книгу Российской
Федерации и (или) Красную книгу Новгородской области;
Сбор ботанических, зоологических, минералогических и других коллекционных материалов без
согласования с министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской
области.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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Всё то, что не запрещено.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Новгородской области от 09.10.2012 №598
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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