Новгородская область
Постановление от 21 декабря 2012 года № 865

О государственном природном заказнике регионального значения «Перелучский»
Принято
Администрацией Новгородской обл.

Администрация Новгородской области постановляет:
1.

Образовать государственный природный заказник регионального значения "Перелучский".

2.

Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Перелучский".

3.

Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель
Главы администрации области
А.В.СМИРНОВ

Приложение
к Постановлению от 21 декабря 2012 года № 865 .
Положение

Положение о государственном природном заказнике регионального значения
«Перелучский» 1. общие положения

1.1.

Государственный природный заказник регионального значения "Перелучский" (далее - заказник),
расположенный на территории Боровичского и Мошенского районов, образован в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

1.2.

Заказник обозначается на местности информационными аншлагами по периметру его границ.

1.3.

Целью образования заказника является сохранение уникальных природных комплексов озера Болонье,
пойменных лугов и примыкающих сосновых боров на холмах, мест гнездования и массовых стоянок
водоплавающих и околоводных птиц, мест обитания редких видов растений и животных.

1.4.

Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие земель у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков.

1.5.

Основные особо охраняемые объекты:

1.5.1.

Редкие виды растений:
на территории заказника зарегистрированы 3 вида сосудистых растений, занесенных в список редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений,
грибов, обитающих и произрастающих на территории области, заносимых в Красную книгу Новгородской
области, утвержденный постановлением Администрации области от 12.07.2011 N 311 (далее - Красная книга
Новгородской области): прострел широколистный (Pulsatilla patens (L.) Mill.), астрагал песчаный (Astragalus
arenarius L.), шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia L.);

1.5.2.

Места гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных птиц;

1.5.3.

Редкие виды животных:
на территории заказника зарегистрированы 2 вида птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Новгородской области: черный аист (Ciconia nigra L.), скопа (Pandion haliaetus L.); 4 вида
животных, занесенных в Красную книгу Новгородской области: веретеница ломкая (Anguis fragilis L.), полевой
лунь (Circus cyaneus L.), большой веретенник (Limosa limosa L.), лесной жаворонок (Lullula arborea L.).
Кроме того, зарегистрированы другие редкие виды животных, нуждающиеся в охране на региональном уровне:
обыкновенный уж (Natrix natrix L.), серый журавль (Grus grus L.), дупель (Gallinago media Latham);

1.5.4.

Объекты культурного наследия:
памятник археологии федерального значения "Стоянка, III - II тысячелетие до н.э.", расположенный в 3 км к юговостоку от д. Дубьё в урочище Репище;
памятник археологии регионального значения "Курганная группа (3 насыпи), VI - IX вв.", расположенный в 2,1 км к
юго-востоку от д. Дубьё;
объект культурного наследия регионального значения "Грунтовый могильник, III - II тысячелетие до н.э.",
расположенный в 3 км к юго-востоку от д. Дубьё;
памятник археологии регионального значения "Городище, рубеж н.э.", расположенный в 3,6 км к востоку от д.
Панёво, правый берег р. Условец;
объект культурного наследия регионального значения "Плотина на реке Уверь "Уверский бейшлот", 80 - 90-е гг.
XIX в.", расположенный к северу от д. Перелучи.

1.6.

Общая площадь заказника, в том числе акватории, составляет 6681,5 га, расположен в Боровичском и
Мошенском районах Новгородской области.
Имеет следующие границы:
северная граница - проходит от северного угла квартала N 123 Перелучского участкового лесничества
Боровичского лесничества, по северной границе квартала N 141 Меглецкого участкового лесничества
Мошенского лесничества;
восточная граница - проходит по восточным границам кварталов NN 141, 147, 155, 166, 172 Меглецкого
участкового лесничества Мошенского лесничества, до озера Ореховское, далее по восточному берегу озера
Ореховское, по восточным границам кварталов NN 172, 176 Меглецкого участкового лесничества Мошенского
лесничества;
южная и юго-восточная границы - проходят от юго-восточного угла квартала N 176 Меглецкого участкового
лесничества Мошенского лесничества далее по восточной и южной границам квартала 2, юго-восточной и южной
границам кварталов NN 141, 10, восточным границам кварталов NN 26, 32, восточной и юго-восточной границам
квартала N 164, южной границе квартала N 38 Перелучского участкового лесничества Боровичского
лесничества;
западная граница - проходит от юго-западного угла квартала N 38 на север по западным и юго-западным
границам кварталов NN 38, 37, юго-западной границе квартала N 140, западным границам кварталов NN 6, 1, по
части южной границы квартала N 136 (часть, расположенная севернее дороги Заозерицы - Дубьё - Уверская
Плотина, выделы NN 1 - 17, 21 - 24, 29, 30, 34 - 36, 41 - 43) Перелучского участкового лесничества Боровичского
лесничества, по дороге на запад до реки Уверь в районе моста "Уверский бейшлот", далее по реке Уверь к
северу вверх по течению до северного угла квартала N 123 Перелучского участкового лесничества Боровичского
лесничества.
Перечень лесных кварталов, входящих в границы заказника
N
п/
п

Наименование
лесничества

Номера лесных кварталов

1.

Перелучское
участковое
лесничество
Боровичского
лесничества

1, 2, 6, 10, 26, 32, 37, 38, 123, 136 (часть, расположенная севернее
полевой дороги Заозерицы - Дубьё Уверская Плотина, выделы NN 1
- 17, 21 24, 29, 30, 34 - 36, 41 - 43), 140, 141, 164

2.

Меглецкое участковое
лесничество

61, 141, 147, 154, 155, 163 - 166, 172, 176

лесничество
Мошенского
лесничества
2.

Функции и задачи заказника

2.1.

Заказник имеет комплексный (ландшафтный), биологический (ботанический и зоологический), гидрологический
(озерный, болотный) профиль.

2.2.

Заказник реализует следующие функции:
научная;
эталонная;
сохранение уникального ландшафта;
экологическая (водоохранная);
поддержание гидрологического баланса территорий;
биологическая (сохранение разнообразия сообществ и богатства видов);
ресурсная;
рекреационная;
природопознавательная;
историко-культурная (создание условий для сохранения археологических памятников).

2.3.

Задачами заказника являются:
охрана гидрологических объектов - рек и озерно-болотной пойменной системы, контроль факторов изменения
гидрологических условий, предотвращение деградации водных экосистем в результате антропогенного
воздействия;
охрана лесов, находящихся на территории заказника, имеющих эталонное значение как участки особого
биологического разнообразия и редкие ценные сообщества, в частности широколиственные и сухие боры;
охрана мест обитания и контроль популяций редких охраняемых видов птиц и растений;
контроль использования объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам, за осуществлением сбора ягод, наблюдение за рекреационными зонами на территории заказника;
организация использования природных и информационных ресурсов для экологического просвещения и научных
исследований на территории заказника.

3.

3.1.

Режим охраны заказника
На территории заказника запрещается:

3.1.1.

Проведение сплошных рубок, за исключением связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией
линейных объектов;

3.1.2.

Проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая по 15 августа ежегодно;

3.1.3.

Подсочка насаждений;

3.1.4.

Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;

3.1.5.

Взрывные работы;

3.1.6.

Предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества
вне существующих населенных пунктов;

3.1.7.

Строительство объектов капитального строительства вне существующих населенных пунктов (кроме линейных
сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;

3.1.8.

Распашка земель вне границ населенных пунктов;

3.1.9.

Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов;

3.1.10.

Применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в почву;

3.1.11.

Сброс и захоронение радиоактивных веществ, промышленных и бытовых отходов;

3.1.12.

Проведение мелиоративных работ;

3.1.13.

Проведение дноуглубительных и других земляных работ, приводящих к изменению структуры дна или структуры
берегов озер, рек и ручьев, за исключением берегоукрепительных работ при обосновании их необходимости;

3.1.14.

Выжигание растительности;

3.1.15.

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;

3.1.16.

Сетевой лов рыбы;

3.1.17.

Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с подвесными моторами мощностью свыше 50
лошадиных сил;

3.1.18.

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

3.1.19.

Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

3.1.20.

Беспривязное содержание собак;

3.1.21.

Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

4.

Мероприятия, необходимые для обеспечения охранного режима

4.1.

Маркировка границ заказника, установка аншлагов для информирования посетителей о статусе и режиме
территории с периодическим обновлением.

4.2.

Природоохранная пропаганда и экологическое воспитание.

4.3.

Возобновление выпаса скота и сенокосов на пойменных лугах с целью улучшения мест обитания куликов.

5.

Управление и надзор

5.1.

Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области осуществляет
государственное управление в области организации и функционирования заказника, государственный надзор в
области охраны и использования заказника.

5.2.

Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника, проводимых в соответствии с настоящим
Положением, на основании статьи 22 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников,
не запрещенных законом.

5.3.

Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в том числе
собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных и лесных участков, входящих в границы
заказника.
Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной, иной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит возмещению в
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

5.5.

Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при разработке проектнопланировочной документации по градостроительному развитию территории, проектов землеустройства и
лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.

6.
6.1.

Графические материалы
Графические материалы представлены в приложении к настоящему Положению.

