Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Урочище Кава"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Урочище Кава"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
022
5. Профиль ООПТ:
Комплексный (ландшафтный).
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.12.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
создан в целях сохранения природных комплексов урочища Кава;
значимость памятника природы определяется большим разнообразием растительности, в том
числе произрастанием здесь регионально редких и охраняемых видов растений;
типичный пример остатков водно-ледникового аккумулятивного рельефа. Гора является камом
Крестецкой стадии Валдайского оледенения. Состоит из песка с прослойками гравийногалечного материала, как и все подобные камы, расположенные ниже отметки +100 м, она имеет
несколько вытянутую форму с высотой 36,6 м и относительно пологими склонами.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Новгородского областного
Совета народных депутатов

Дата

Номер

11.12.1987 399

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных объектов
Чудовского, Боровичского и Окуловского
районов к государственным памятникам
природы местного значения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет Чудовского
районного Совета народных депутатов 06.08.1987 150
Новгородской области

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении природных
достопримечательностей района
к памятникам природы местного
значения

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, Чудовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Север Приильменской низменности, пойма р. Волхов
16. Общая площадь ООПТ:
14,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 14,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Водно-ледниковая аккумулятивная камовая возвышенность с абсолютной отметкой 36,6 м.
Мезоклимат (местный климат) – Северо - Приильменский. Безморозный период 115-130 дней. Число
дней со снежным покровом 130-140. Прогревание почв весной затягивается, последний заморозок
отмечается 4-8 июня.
Почвы аллювиальные слоистые на современном речном аллювии, дерновые на озерно-ледниковых
супесях и суглинках.
Береза, ольха серая и черная, осина, рябина, малина, крушина, черника, брусника. В травяном покрове
выявлены: кислица, крапива, мята перечная, хвощ, лютик и ландыш.

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

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Papaveraceae (Маковые)
1
Corydalis intermedia (L.) Хохлатка средняя
Mérat
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Amaryllidaceae (Амариллисовые)
2
Allium angulosum L.
Лук угловатый
Orchidaceae (Орхидные)
3
Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий,
Венерин башмачок

Охранный статус

Региональная КК (Новгородская область): CR

Региональная КК (Новгородская область): NT
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красная книга РФ: 3
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)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
4
3
1
2
1
1
0

0
1
1
0
1
0
0
0

0
3
3
1
2
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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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, 96-17-97
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:
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.
Рекомендованы основные запрещенные виды природопользования и хозяйственной деятельности в
границах памятника природы (по установочным сведениям, НоВГУ, 1996года.):
-отвод земель под садово-огородные участки;
-проведение гидромелиоративных работ;
-повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных ископаемых;
-постройка каких-либо объектов;
-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, 1996года.):
-научные исследования;
-учебные экскурсии и посещения туристов;
-сбор грибов и ягод.
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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