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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 1996 г. N 409-ОД
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В БОРОВИЧСКОМ, МАЛОВИШЕРСКОМ, МАРЕВСКОМ, НОВГОРОДСКОМ,
КРЕСТЕЦКОМ, ОКУЛОВСКОМ РАЙОНАХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Новгородской областной Думы
от 28.03.2001 N 625-ОД, от 23.06.2004 N 748-III ОД)
В соответствии со ст. 64 Закона РСФСР "Об охране окружающей среды" и ст. 26
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" и в целях
сохранения уникальных природных объектов области Новгородская областная Дума
постановила:
1. Объявить объекты, согласно прилагаемому списку, особо охраняемыми
территориями, памятниками природы регионального значения, утвердить описание их
границ и режим охраны, согласованные с владельцами земли, землепользователями,
администрациями
Окуловского,
Боровичского,
Маловишерского,
Маревского,
Новгородского, Крестецкого районов области.
2. Рекомендовать Администрации области произвести передачу памятников природы
и их территорий под охрану лицам, в чье ведение они переданы, с оформлением
охранного обязательства, паспорта и других документов в соответствии с
законодательством.
Председатель
областной Думы
А.А.БОЙЦЕВ

Утвержден
постановлением
областной Думы
от 29.07.1996 N 409-ОД
СПИСОК
ОБЪЕКТОВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ОХРАНЫ
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1. Окуловский
"Заручевье"
С севера Запрещаются:
ТОО
квартальные просеки
рубки главного
"Куйбышевский"
Окуловского гослесхоза.
пользования; проведение
С востока - ручьем
гидромелиоративных
Пчевка. С юга - дорогой
работ, за исключением
между б.н.п. Марье и
мероприятий по
б.н.п. Лесколово, просека поддержанию в рабочем
между кв. 53 и 75 ТОО
состоянии существующей
"Куйбышевский" - заводаосушительной системы
визиром, проходящий через середины 19 века;
выделы 16, 17, 18; и
предоставление
восточную границу
земельных участков
выдела 20, квартала 53
под застройку, для
ТОО "Куйбышевский"
коллективного
садоводства и
огородничества;
устройство
автостоянок,
туристических стоянок,
привалов, разведение
костров, проведение
массовых мероприятий;
выпас и прогон скота в
лесных массивах;
другие виды
хозяйственной
деятельности,
отрицательно
сказывающиеся на
состоянии памятника
природы
2. Боровичский

Озеро
"Брусничное"

Северо-западная
и северная граница по долине реки Ундины,
северная и северовосточная - по долине
реки Услуки, по границе
выдела с сосняком
багульниковым, далее
по кромке соседнего
болота в южном
направлении; юговосточная граница параллельно тропе,
захватывая выделы с
культурами ели в 162 кв.
и по кромке соседнего
болота в кв. 161 и 177;
южная граница - до
выделов с сосняком
сфагновым; юго-западная
граница проходит по
кромке соседнего болота
до ручья; западная идет
по ручью, впадающему в
реку Ундину

Запрещаются:
все виды мелиорации;
охота на водоплавающих
птиц во время пролета;
все рубки леса, кроме
санитарных

Гослесфонд,
Кончанское
лесничество

3. -"-

Водопад на
реке Чалпе

Северная граница
памятника природы поворот реки Чалпы на
северо-запад от водопада
50 метров; восточная в 50 метрах от коренного
берега реки; южная устье реки Чалпы;
западная - в 50 метрах
от коренного берега реки

Запрещается:
проведение
гидромелиоративных
работ; изменение
гидрологического
режима в ходе
хозяйственной
деятельности на реке
Чалпе (устройство
плотин, водозаборов);

Колхоз
"Россия"

выемка известняка
и рыхлых грунтов из
русла и склонов Чалпы
для использования в
хозяйственных целях;
любые вырубки леса
и кустарников на
склонах каньона,
уничтожение
берегоохранной
травянистой
растительности; сбор
красивоцветущих и
редких видов растений
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3. Боровичский
Водопад на
-//Устройство стоянок
реке Чалпе
туристов в пределах
памятника и его
охранной зоны;
устройство свалок на
территории памятника
4. -"-

Карстовая
река
Серебрянка

Северо-западная и
Северная границы по наиболее высокой
части коренного берега
реки Серебрянки, огибая
развалины церкви
и источник; северовосточная и Восточная по коренному берегу
рек Шалимовки и
Серебрянки; Южная
пересекает долину реки
Серебрянки в 360 метрах
ниже по течению от
мельницы; западная по высокому берегу реки
Серебрянки и восточной
окраине деревни
Серафимовка

Запрещается:
устройство стоянок,
бивуаков, кемпингов;
отвод земли под
садово-огородные
участки; возделывание
земли в охранной зоне;
применение пестицидов;
постройка каких-либо
объектов; выемка
рыхлых и скальных
грунтов; выпас скота;
повреждение отдельных
форм рельефа;
погребение объекта
отвалами, свалками,
затопление его
искусственными водоемами;
изменение естественного
уровня водного горизонта;
изменение гидрологического
режима, гидрохимического
состава; распашка и
разрушение берегов
водоема; уничтожение
берегозащитной водной
растительности;
использование моторных
плавательных средств
всех видов; механическое
загрязнение;
проведение мелиоративных
работ

Совхоз
им. Кирова,
ТОО
Серебрянка

5. Боровичский

Ручей Вьюн
с примыкающим
левобережьем
реки Круппы

Северная граница
памятника природы
по южной и восточной
окраинам деревни Шипино;
восточная - по левому
берегу реки Круппы;
южная - по границе
сельхозугодий; западная по юго-восточной окраине
поселка Усть-Брынкино

Запрещается:
замусоривание,
бытовые свалки;
устройство стоянок,
бивуаков, кемпингов;
отвод земель под
садово-огородные
участки; постройка
каких-либо объектов;
выемка рыхлых и скальных
грунтов; повреждение
отдельных форм рельефа
и геологических
обнажений; погребение
объектов отвалами и
затопление их
искусственными
водоемами; распашка
территории и добыча
полезных ископаемых;
проведение по соседству
строительства и дорог;
изменение естественного
уровня водного горизонта,
гидрологического режима
и гидрохимического
состава; вырубка
кустарника

Колхоз "Красная
Звезда"

6. -"-

Урочище
"София" с
карстовым
водоемом

Западная и Северная
границы памятника - по
северному склону гряды
(по кромке леса); Южная долина реки Удины; югозападная - по подножию
холма до заболоченного
леса (включая бобровые
плотины)

Запрещается:
отвод земли под
хозяйственную
деятельность;
постройка каких-либо
объектов; распашка
и разрушение берегов
озера; уничтожение
берегозащитной водной
и болотной
растительности;
рубка леса, кроме
санитарной; изменение
видового состава
растительности;
проведение
гидромелиоративных
работ;
прогон и выпас скота

Гослесфонд

7. Боровичский

Источник
"Святынька"

Границы памятника
природы совпадают с
границами 100-метровой
охранной зоны

Запрещается:
постройка объектов
без специального
разрешения; устройство
стоянок, бивуаков,
кемпингов; применение
пестицидов; изменение
естественного
гидрологического
режима и
гидрохимического
состава; механическое
загрязнение; все виды
рубок

Боровичский
лесхоз,
гослесфонд,
Опеченское
лесничество

8. -"-

Родник
"Ключок"

Границы памятника
природы совпадают с
границами охранной зоны

Запрещается:
загрязнение и
засорение вод;
нарушение
естественного уровня
водного горизонта;
нарушение
гидрологического
режима и
гидрохимического
состава; незаконная
вырубка; повреждение
деревьев, кустарников,
подроста; разведение
костров и нарушение
требований пожарной
безопасности;
засорение лесов

Гослесфонд,
Плужинское
лесничество

9. -"-

Абросимовский
бор

Северная граница
памятника - река Круппа;
Восточная - по коренному
берегу ручья Ольховца;
южная - по границе
7 и 8 выделов квартала
108 ГЛФ. 200 метров
к северу от тропинки;
западная - по просеке
108 квартала

Запрещается:
использование
земель не в
соответствии с
заявленными целями;
незаконная порубка,
повреждение деревьев
и кустарников;
уничтожение или
повреждение подроста
в лесу; засорение
леса бытовыми отходами;
разведение костров и
нарушение требований
пожарной безопасности;
уничтожение полезной
для леса фауны;

Боровичское
лесничество,
ГЛФ, ТОО
"Травково",
АО
"Бормежхозлес"

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
9. Боровичский
Абросимовский
отвод земель под
бор
строительство;
выемка рыхлых грунтов;
повреждение отдельных
форм рельефа
10. -"-

Сосна
балканская
(румелийская)

Границы памятника
природы проходят по
границам охранной зоны

Запрещается:
повреждение дерева;
разжигание костров;
устройство стоянок;
проезд
сельскохозяйственной
техники; повреждение
почвенного покрова;
возделывание земли

Колхоз
им. Ленина,
Боровичский
межхозлес

11. -"-

Карстовые
озера:
Кривое,
Белое,
Грязное

Расстояние между
озерами
около
километра. Границы
проведены с учетом
200-метровой
водоохранной зоны
и соединяют озера
в треугольник

Запрещаются:
незаконные рубки
леса; повреждение
деревьев и
кустарников

Гослесфонд,
Плужинское
лесничество,
межхозлес,
Опеченское
лесничество

12. -"-

Бобровские
горы

Северная граница
памятника - по юговосточной окраине города
Боровичи по изогипсе 125
метров вдоль прудов и
отвалов до шоссе
Шиботово - Боровичи;
Западная - вдоль шоссе
Боровичи - Бобровик к
берегу реки Мсты и далее
на юг по изогипсе
100 метров, по восточной
окраине села Бобровик
к его южной окраине;
южная - от южной окраины
села Бобровик по берегу
Мсты и по изогипсам
75 метров и 100 метров к
западной окраине
Шиботова; восточная - по
северо-западной окраине
Шиботова и автодороге на
Боровичи

Запрещаются:
распашка,
раскопка
склонов;
строительство

Администрация
города Боровичи,
комитет по
природным
ресурсам

13. Боровичский
район

Плужинская
озовая гряда

Границы памятника
проходят по контуру
сохранившейся от
разработки песков
части озовой гряды.
Границы требуют уточнения
на современной
картографической основе.
Юго-восточная граница
проходит по проезду,
идущему вдоль гряды

Запрещается:
добыча
песчано-гравийного
материала;
повреждение форм
рельефа; вырубка
лесов

Боровичский
гослесхоз,
Плужинское
лесничество

14. Крестецкий

Урочище
Лыченка

С севера - по южным
границам кварталов 46 и
46 ГЛФ и по северной
границе квартала 55 ГЛФ;
с востока - по восточной
границе кварталов 55 и 61
ГЛФ; с юга - по южной
границе квартала 61 ГЛФ,
по восточной и южной
границам кв. 65 ГЛФ,
по южной границе квартала
64 ГЛФ; с запада - вдоль
западной границы квартала
64 ГЛФ и далее по
направлению к юговосточному углу квартала
54 ГЛФ, затем по
восточной границе
54 квартала ГЛФ

Запрещаются:
отвод земель под
все виды пользования,
в том числе под
строительство; рубки,
кроме санитарных;
повреждение древостоя;
посещение территорий
в период гнездования
птиц; разбивка
бивуаков, разведение
костров

Крестецкий
лесхоз

15. -"-

Озовая гряда

От ручья Нерезки с юга
до ручья Суножка на
севере; по основанию
озовой гряды - с
восточной (частично по
берегу ручья) и с
западной (частично по
лесной дороге) сторон

Запрещаются:
отвод земель под любые
виды пользования, в том
числе под
строительство;
расширение дорог;
засорение и захламление
территории; рубки леса;
изыскательские работы и
разработка полезных
ископаемых

ТОО "Ручьи"

16. Крестецкий

Озеро
Гверстяница
и окружающий
его ландшафт

С севера - по границе
кварталов 156 и 159
Крестецкого лесничества;
с востока - по границе
квартала 159 Крестецкого
лесничества и квартала 84
Ново-Рахинского
лесничества ГЛФ; с юга по границе 84 квартала
Новорахинского
лесничества ГЛФ,

Запрещаются:
отвод земель под другие
виды пользования;
повреждение отдельных
форм рельефа (в т.ч.
курганов);
строительство вне
территории лагерей;
выемка рыхлых грунтов;
устройство бивуаков
вне установленных зон

С-з
"Крестецкий"
Крестецкого
лесхоза,
Ново-Рахинское
лесничество
Крестецкого
лесхоза,
ТОО
"Новорахинское",
Новорахинская

водоохранной полосе
левого берега Холовы и
156 квартала Крестецкого
лесничества; с запада по границе квартала 156
Крестецкого лесничества

сельская
администрация,
отдел
образования
г. Новгорода

17. -"-

Раменские
луга

Проходят по границам
участка землепользования,
по кромке лесов

Запрещаются:
отвод земель под любые
виды пользования, в
т.ч. под строительство;
распашка; сбор
лекарственных трав;
неумеренная мелиорация;
применение
ядохимикатов; засорение
и захламление
территории

Совхоз
"Крестецкий"

18. -"-

Святой родник
у реки
Ветренка

По границам охранной зоны

Запрещаются:
прокладка через
охранную зону
коммуникаций, дорог и
т.п.; механическое
разрушение;
замусоривание родника и
территории; повреждение
растительности в
охранной зоне памятника

Устьволмское
лесничество
Крестецкого
лесхоза

19. Крестецкий

Святой ключик
у деревни
Ямская
Слобода

По границам охранной зоны

Запрещаются:
прокладка через
охранную зону
коммуникаций, дорог и
т.п.; механическое
разрушение;
замусоривание родника и
территории; повреждение
растительности в
охранной зоне памятника

Совхоз
"Крестецкий"

20. -"-

Сосна
румелийская
(балканская)

По границам охранной зоны
радиусом 25 м

Запрещается:
повреждение насаждений;
разжигание костров;
повреждение почвенного
покрова; незаконный
сбор шишек; проезд вне
маркированных путей;
проезд тяжелой техники;
возделывание земли;
выемка грунта;
разрушение берегов
реки; изменение
гидрологического
режима; замусоривание
территории; разбивка
бивуаков; выпас скота;
сенокошение

ТОО "Ручьи"

21. -"-

Озерно-лесной
комплекс в
истоках
Холовы

Граница памятника
природы проходит с
северо-запада по
водоохранной полосе
оз. Холовец,
оз. Секоцкое,
500-метровой
водоохранной линии
озер Островно и Качан;
с юга - по дороге
Еваничи - Красуха, по
ВЗ оз. Красуха, за
исключением селитебных
зон деревень Еваничи,
Шиньково, Витебское,
Шлино, Красуха; с
востока - по границе
района

Запрещается:
отвод земель
под любые виды
пользования;
дачное строительство;
рубки леса главного
пользования; изменение
естественного
уровня водного
горизонта,
гидрологического и
гидрохимического
состава; проведение
мелиоративных работ

ТОО "Локотское"

22. Маревский

Сосновые
боры (у
п. Антоново,
п. Карцево
по дороге
Марево Брод) на
камовых
грядах

Границы памятника
проходят по контурам
холмов и сосновых лесов

Запрещаются:
въезд на всех
видах транспорта,
кроме велосипеда,
для предотвращения
нарушения
растительного и
почвенного покровов;
разведение
костров; уничтожение
подроста и

ТОО "Парма",
совхоз
"Маревский"

повреждение деревьев;
разработка и выемка
песчаных грунтов;
выделение земель под
частное строительство
23. -"-

Каньон реки
Маревки у
деревни
Одоево

С юга граница проходит
по коренному левому
берегу реки Маревки
и реки Прушицы, с
севера - от места
пересечения грунтовой
дороги и реки Прушицы
на запад, южнее
кладбища до реки
Маревки (в районе
двух крутых изгибов)

Запрещаются:
рубки леса; повреждение
кустарников и подроста;
сенокошение;
повреждение склонов

ТОО "Парма",
с-з
"Маревский",
Маревское
лесничество

24. -"-

Пейзажный
парк
"Хлебалово"

С запада - шоссе
на село Велилы;
с севера - 20 м от
дубовой аллеи; с
востока и юга долина ручья Лужня

Запрещаются:
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

Администрация
с. Марево,
гослесфонд

25. Маревский

Красненский
Бор

Границы памятника
проходят по просекам
лесных кварталов.
Бор включает в себя
214, 215, 216 кварталы
и 208 квартал совхозных
лесов

Запрещаются:
рубки леса, кроме
санитарной; изменение
видового состава
растительности;
уничтожение или
повреждение подроста;
проведение мелиоративных
работ; возведение
построек на территории
памятника; засорение
леса бытовыми отходами
и отбросами; уничтожение
полезной для леса фауны;
нарушение правил охраны
среды обитания животных;
разведение костров и
нарушение требований
пожарной безопасности

Гослесфонд,
Велильское
лесничество

26. -"-

Петля реки
Полы у
деревни
Любно

Границы объекта
проходят по правому
берегу петли Полы
и ограничивают
территорию в самой
узкой части петли
(в ее основании),
а также включают
устье реки Щеберехи
на 100 метров вверх
по течению

Запрещается:
строительство;
неархеологическая
раскопка курганов;
вырубки

Молвотицкое
лесничество,
совхоз
"Молвотицкий"

27. -"-

Клюквенное
болото
Велильское

По границам кварталов
55, 63, 64, 65, 66,
67, 71, 72, 100, 114

Запрещаются:
сплошные рубки;
мелиорация

Гослесфонд,
Велильское
лесничество

28. Новгородский

Бронницкая
гора

С севера и востока по окраине поселка
Бронница; с юга и
запада - по границе
рощи у подножия холма

Запрещаются:
отвод земель под все
виды пользования,
включая строительство;
езда вне маркированных
путей; выемка грунтов и
повреждение склонов,
строительство автодорог

Бронницкий
поселковый
совет

29. -"-

Бронницкие
дубравы

Границы памятника
проходят по границам
кварталов 40, 44, 45,
50, 60 Пролетарского
лесничества

Запрещается:
отвод земель под любые
виды пользования, в
т.ч. под строительство;
рубки леса, кроме
санитарной; изменение
видового состава;
неумеренный выпас
скота; повреждение

ТОО
"Содружество",
Пролетарское
лесничество, ГЛФ

древостоя и подроста
30. -"-

Пролетарские
дубравы

Границы памятника
проходят по границам
кварталов 28, 42, 43,
51, 52, 61
Пролетарского
лесничества, 47 Мстинского лесничества

Запрещается:
отвод земель под любые
виды пользования, в
т.ч. под строительство;
рубки леса, кроме
санитарной; все виды
мелиоративных работ;
разведение костров
(кроме специально
отведенных мест);
захламление территории

ГЛФ,
Пролетарское
лесничество,
кварталы 28,
42, 43, 51,
52, 61,
ТОО
"Содружество",
Мстинское
лесничество,
квартал 47

31. Новгородский

Борковские
дубравы

Границы памятника
по границам лесных
кварталов 23, 24,25
ОПХ "Заря"

Запрещается:
отвод земель под любые
виды пользования;
рубка леса, кроме
санитарной; неумеренный
выпас скота;
повреждение древостоя
широколиственных пород
и их подроста;
загрязнение и
захламление территории;
разведение костров вне
установленных мест;
сбор первоцветов и
лекарственных трав

ОПХ "Заря",
деревня Борок

32. -"-

Волынские
дубравы

Западная граница
памятника - по реке
Сосница, северная - по
северной границе кв. 11
Пригородного лесничества
Новоселицкого опытного
лесного хозяйства,
восточная - по реке
Вишера, южная - по
северной границе кв. 95
Пригородного лесничества
Новоселицкого опытного
лесного хозяйства

Запрещается:
отвод земель под любые
виды пользования,
в т.ч. под
строительство; рубки
леса, кроме санитарной;
неумеренный выпас
скота; сбор цветов;
все виды мелиоративных
работ; разведение
костров (кроме
специально отведенных
мест); захламление
территории
(строка в ред. Постановления Новгородской областной Думы от 23.06.2004 N 748-III ОД)

ГЛФ,
Новоселицкое
опытное лесное
хозяйство,
АОЗТ "Савино"

33. -"-

Мшагские
дубравы

Границы памятника
природы - по границам
кварталов 102, 103, 104,
106 Мстинского
лесничества и 81, 89,
90 - Новоселицкого
лесничества

Запрещаются:
рубка леса, кроме
санитарной; отвод
земель под любые виды
пользования, в т.ч. под
строительство;
повреждение древостоя
и подроста
широколиственных пород;
загрязнение и
захламление территории;
выезд и стоянка
автомобильного
транспорта; разбивка
бивуаков, разведение
костров

ТОО
"Содружество"
Мстинского
лесничества,
Новоселицкое
опытное
лесное
хозяйство, ГЛФ

34. Новгородский

Савинские
дубравы

Границы памятника
проходят по границам
кварталов 71, 72 ГЛФ
Новоселицкого лесничества

Запрещается:
отвод земель под любые
виды пользования, в
т.ч. под строительство;
рубка леса, кроме
санитарной; изменение
видового состава флоры;
повреждение древостоя,
подроста дубов; сбор
цветов, листьев,
кореньев; неумеренный
выпас скота; разбивка
бивуаков, разведение
костров (кроме
специально отведенных
мест); загрязнение и
захламление территории

ГЛФ,
Новоселицкое
лесничество,
АОЗТ "Савино",
Волховское
лесничество

35. -"-

Нильские
дубравы

Северная и западная
границы памятника
по границе кв. 92
и 102 Пролетарского
и кв. 1 Мстинского
лесничеств МХЛ.
Южная и восточная
границы - по границам

Запрещается:
рубки леса, кроме
санитарной; неумеренный
выпас скота; все виды
мелиоративных работ;
повреждение
широколиственных пород
и подроста; изменение

ТОО
"Содружество",
ГЛФ,
Пролетарское
лесничество

дубовых выделов 5 и 6 в
в кв. 102; 4 и 1 в кв. 1;
21, 16, 12, 6, 5 в кв. 92

видового состава

36. Маловишерский Ландшафт
окрестностей
деревни
Льзи

Граница западная - русло
р. Мста, северная - по
оврагу и опушке леса
в 500 м севернее д. Льзи;
восточная - по границе
ВЗ; южная - в 900 м
от берега реки
по ручью и северной
окраине дер. Льзи

Запрещается:
строительство в пойме
и на склоне; вырубка
растительности

КООП "Мечта",
база отдыха
завода
"Светлана"
(г. СанктПетербург)

37. Маловишерский Обнажение
кварцевых
песков
"Мстинский
мост"

Северная - по длине
р. Паницкого, западная по ручью, впадающему в
р. Паницкий, близ его
устья; восточная - по
западной окраине дер. Бор;
южная - по левому берегу
реки Мсты

Запрещается:
строительство; полная
выработка
месторождения;
засорение и затопление
карьера

АО "Горское"

38. -"-

Насаждения
сосны
румелийской
у деревни
Красная

19 кв. Бургского
лесничества, 23 выдел
на берегу р. Ланошенки,
на краю сосновой аллеи

Запрещается:
рубки; повреждение
древостоя и подроста

"Бургинский"
с-з,
М.В.
лесхоз,
Бургинское
лесничество

39. -"-

Ландшафт
долины реки
Веребушка

Граница памятника
природы: с ю.в.
от полотна ж.д.
и моста до
р. Оксочки; с
ю.з. - в 100 м
северо-восточнее от
оси старого полотна
Октябрьской ж.д.;
с с.з. - по
восточной окраине
д. Лескуново,
пересекает долину реки
Веребушки, в 800 м от
д. Поводье (в 50 м
западнее насыпи); с
с.в. - по
500-метровой
водоохранной зоне

Запрещается:
КООП "Мечта"
устройство свалок;
отвод земель под
садово-огородные и
дачные участки; выемка
рыхлых грунтов;
повреждение отдельных
форм рельефа и
геологических
обнажений; распашка
новых земель в пределах
охранной зоны;
капитальное
строительство, за
исключением усиления
дорожного покрытия на
автодороге Веребье Голышкино и автодороге
в д. Заполек; любая
хозяйственная
деятельность, ведущая
к изменению
гидрологического и
гидроэлемического
режима реки
(строка в ред. Постановления Новгородской областной Думы от 28.03.2001 N 625-ОД)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

