ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022 № 273
Великий Новгород
О памятнике природы регионального значения
«Урочище «Лихая круча»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», областным законом
от 01.03.2019 № 379-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения», областным законом от 03.04.2006 № 647-ОЗ
«О полномочиях Правительства Новгородской области в области охраны
окружающей среды» Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить природный комплекс «Урочище «Лихая круча» памятником
природы регионального значения, а занимаемую им территорию – особо
охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
2. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы регионального
значения «Урочище «Лихая круча».
3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Новгородской области
от 20.05.2022 № 273
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения «Урочище «Лихая круча»
1. Наименование
«Урочище «Лихая круча».
2. Категория и значение
Памятник природы регионального значения (далее памятник природы).
3. Профиль
Комплексный (геологический (геоморфологический), гидрологический,
ландшафтный).
4. Назначение
Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия ценных
природных комплексов участка долины реки Хоринки.
5. Описание и природные характеристики
Территория памятника природы представляет собой площадку и
крутой склон правого коренного берега р.Хоринки, который спускается к
надпойменной террасе. В обрыве коренного берега реки в урочище «Лихая
Круча» обнажаются озерно-ледниковые отложения, представленные песками
с включением линз гравийно-галечных отложений с редкими валунами.
В нижней части коренного берега имеются многочисленные выходы
родников, стекающие в р.Хоринку в виде тонких ручьев. Русло р.Хоринки в
пределах урочища сильно меандрирует. Коренные берега, их склоны и
поверхность террасы покрыты сосновым лесом с лиственным подлеском.
В травяном покрове на открытых местах разнотравье. Общий вид долины на
данном участке очень живописен.
На территории памятника природы выявлены редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды животных и растений.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда, землях
водного фонда.
Памятник природы создан без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков.
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6. Объекты особой охраны
Природные комплексы участка долины реки Хоринки;
обнажения озерно-ледниковых песков;
выходы родниковых вод;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и
растений;
места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений;
места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных.
7. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Окуловский район, Кулотинское городское
поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
кварталы №№ 104 (часть), 105 (часть), 169 (часть) Кулотинского
участкового лесничества Окуловского лесничества.
8. Площадь
Площадь территории памятника природы составляет 127,03 га.
9. Описание границ
Границы территории памятника природы определены в системе
координат МСК-53 (зона 2) и представлены в приложениях №№ 1, 2 к
настоящему Положению.
10. История создания
Памятник природы утвержден в статусе особо охраняемой природной
территории в октябре 1987 года на основании решения Исполнительного
комитета Окуловского районного Совета народных депутатов от 08.10.87
№ 248 «Об отнесении природных достопримечательностей района к
памятникам природы местного значения». В декабре 1987 года на основании
решения Исполнительного комитета Новгородского областного Совета
народных депутатов от 11.12.87 № 399 «Об отнесении природных объектов
Чудовского, Боровичского и Окуловского районов к государственным
памятникам природы местного значения» памятнику природы придан статус
особо охраняемой природной территории на региональном уровне.
11. Нормативная и правовая основа функционирования особо
охраняемой природной территории
Водный кодекс Российской Федерации;
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Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
областной закон от 01.03.2019 № 379-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях регионального значения».
12. Режим особой охраны
На территории, на которой находится памятник природы, запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением
геологического изучения, проводимого без существенного нарушения
целостности недр, растительного и почвенного покровов;
12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых;
12.3. Проведение буровых работ;
12.4. Проведение взрывных работ;
12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима территории;
12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений,
сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м,
создание многолетних насаждений, за исключением:
12.6.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности
необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;
12.6.2. Строительства и реконструкции линейных объектов,
осуществляемых при минимальном воздействии на природные комплексы и
объекты памятника природы, обеспечивающем сохранение редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений;
12.7. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение
растительности, за исключением:
12.7.1. Проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ,
связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;
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12.7.2. Случаев, когда осуществление указанной деятельности
необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;
12.7.3. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1,
12.6.2 настоящего Положения;
12.7.4. Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на
которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия
вредных организмов;
12.8. Складирование и размещение строительных и иных материалов,
грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 12.6.1, 12.6.2, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения;
12.9. Заготовка живицы;
12.10. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением
осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд;
12.11. Использование территории для содержания объектов животного
мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания,
за исключением случаев сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов памятника природы;
12.12. Интродукция живых организмов;
12.13. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного
мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:
12.13.1. Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением
и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;
12.13.2. Проведения научно-исследовательских работ;
12.13.3. Любительского рыболовства, любительской и спортивной
охоты;
12.13.4. Регулирования численности отдельных объектов животного мира;
12.13.5. Уничтожения почвенных животных при осуществлении
деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1, 12.6.2, 12.7.1-12.7.4,
пунктом 12.8 настоящего Положения;
12.14. Деятельность, приводящая к изменению среды обитания
объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула,
отдыха и путей миграции;
12.15. Сбор биологических и минералогических коллекций, кроме
сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности;
12.16. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением:
12.16.1. Их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, в водоохранной зоне
водных объектов;
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12.16.2. Их движения по дорогам, в том числе лесным, общего и
необщего пользования, и стоянки в специально оборудованных местах на
территории памятника природы за пределами водоохранной зоны водных
объектов;
12.17. Размещение наружной рекламы, за исключением информационных
обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны
памятника природы;
12.18. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
12.19. Использование открытого огня и разведение костров на
территории памятника природы без соблюдения требований пожарной
безопасности;
12.20. Размещение отходов производства и потребления.
13. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника
природы
Основным видом разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах территории памятника природы, является
«охрана природных территорий».
Вспомогательными видами разрешенного использования земельных
участков в границах территории памятника природы определены «отдых
(рекреация)», «историко-культурная деятельность», «общее пользование
водными объектами», «использование лесов», «благоустройство территории»,
«транспорт», применяемые с учетом режима особой охраны, установленного
в разделе 12 настоящего Положения.
14. Порядок государственного контроля (надзора) на территории
памятника природы и управления памятником природы
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий на территории
памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.
Управление памятником природы осуществляет государственное
областное казенное учреждение «Региональный центр природных ресурсов и
экологии Новгородской области».
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15. Графические материалы и перечень координат характерных
точек границы памятника природы
Карта-схема границы памятника природы представлена в приложении № 1
к настоящему Положению.
Перечень координат характерных точек границы памятника природы
представлен в приложении № 2 к настоящему Положению.
_________________________

Приложение № 1
к Положению о памятнике природы
регионального значения «Урочище
«Лихая круча»
КАРТА-СХЕМА
границы памятника природы регионального значения
«Урочище «Лихая круча»
Новгородская область, Окуловский район, Кулотинское городское поселение

––– – граница памятника природы регионального значения «Урочище «Лихая круча».

____________________________

Приложение № 2
к Положению о памятнике природы
регионального значения «Урочище
«Лихая круча»
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границы памятника природы регионального
значения «Урочище «Лихая круча» (система координат МСК-53, зона 2)

Обозначение
характерных
точек границы
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Координаты (м)
Метод определения координат – картометрический,
средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки – 5,0 м
X
Y
2
3
568113,24
2297927,58
568031,56
2298242,73
568869,28
2298654,55
568858,10
2298690,12
568827,57
2298740,72
568789,22
2298816,56
568795,09
2298987,10
568763,58
2299058,32
568541,51
2299515,61
568512,20
2299575,36
568460,09
2299659,75
568342,97
2299587,37
568329,40
2299555,21
568302,88
2299462,92
568244,00
2299386,08
568185,12
2299309,25
568111,97
2299184,41
568084,05
2299150,56
568033,94
2299091,26
567982,16
2299064,95
567930,38
2299038,64
567901,54
2299007,58
567875,53
2298979,57
567843,52
2298945,10
567827,56
2298916,52
567798,63
2298856,86

2

1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
567785,06
567755,84
567713,23
567682,70
567620,98
567582,86
567545,30
567508,33
567480,11
567427,66
567371,12
567334,05
567320,74
567293,96
567279,62
567266,57
567250,81
567230,50
567237,78
567994,01
___________________________

3
2298813,69
2298735,47
2298648,60
2298613,54
2298542,17
2298494,58
2298447,34
2298404,10
2298370,63
2298304,00
2298232,63
2298185,07
2298154,58
2298093,20
2298060,00
2297999,98
2297960,03
2297924,11
2297917,89
2297905,54

