АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2001 г. №387
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СОЛЕЦКОМ, СТАРОРУССКОМ, ШИМСКОМ РАЙОНАХ
(в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 27.07.2007 №211,
Постановления Правительства Новгородской области от 10.02.2014 №79)
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" и ст. 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", а также в целях сохранения природных
объектов на территориях Солецкого, Старорусского и Шимского районов области
постановляю:
(в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 27.07.2007 №211,
Постановления Правительства Новгородской области от 10.02.2014 №79)
1. Объявить природные объекты согласно прилагаемому перечню памятниками
природы регионального значения, а территории, занятые ими – особо охраняемыми
природными территориями регионального значения.
2. Утвердить прилагаемые границы и режим особой охраны территорий памятников
природы без изъятия занимаемых ими земельных участков у их владельцев и
пользователей.
3. Комитету природных ресурсов по Новгородской области произвести передачу
памятников природы регионального значения с оформлением охранного обязательства,
паспорта и других документов в соответствии с законодательством под охрану лицам, в
чьем ведении они находятся.
Заместитель
Главы администрации
А.С.БОЙЦОВ
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Утвержден
постановлением
Администрации области
от 10.12.2001 №387
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 10.02.2014 №79)
Волотовский район
Исключено. – Постановление Правительства Новгородской области от 10.02.2014
№79.
Солецкий район
Минеральный источник в г. Сольцы
Валуны на р. Шелонь
Парк д. Горки
Ботанический памятник "Каменка" у д. Каменка
Парк-усадьба д. Выбити
Парк д. Велебицы
Молочковский бор у д. Сосновка
Старорусский район
"Куличиный луг"
Отторженец "Кривец" на р. Полисть
Ландшафтный парк "Дубрава" у д. Подцепочье
Долина р. Псижа
Дубовая роща у д. Подолжино
Родник "Живоносный источник"
Ильменский глинт
Шимский район
Природный ландшафт "Сосновый бор"
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Утверждены
постановлением
Администрации области
от 10.12.2001 №387
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
(в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 27.07.2007 №211,
Постановления Правительства Новгородской области от 10.02.2014 №79)
Наименование Наименование
памятника
района
природы
1

2

Описание границ
памятника природы

Режим особой охраны
памятника природы

3

4

Строка исключена. – Постановление Правительства Новгородской области от 10.02.2014
№79
Солецкий

Солецкий

минеральный
источник
в г. Сольцы

северная – набережная
р. Шелонь
южная – русло реки
Шелонь
восточная и западная –
в 20 м от источника

запрещается применение
ядохимикатов, погребение
объекта отвалами, свалками,
механическое загрязнение,
изменение гидрологического
режима, мелиоративные работы

валуны
на р. Шелонь

северная – д. Сосновка
юго-восточная и
восточная – вдоль ж/д
Дно – Сольцы
западная – по
проселочной дороге д.
Сосновка –
д. Любитово
южная – напротив
разъезда 210 км ж/д

запрещается отвод земель под
садово-огородные участки,
применение ядохимикатов,
постройка каких-либо объектов,
повреждение отдельных форм
рельефа, добыча полезных
ископаемых, изменение
гидрологического режима,
выпас скота, мелиоративные
работы

парк д. Горки

северная – по
центральной дороге на
д. Каменка
южная – по р. Леменка
восточная – у детского
сада
западная – по линии
электропередач,
проходящей по
опушке парка у поля

запрещается отвод земель под
садово-огородные участки,
применение ядохимикатов,
постройка каких-либо объектов,
повреждение отдельных форм
рельефа, изменение
гидрологического режима,
выпас скота, мелиоративные
работы

ботанический
памятник
"Каменка"
у д. Каменка

памятник расположен
в границах бывшего
приусадебного парка
усадьбы "Каменка"

запрещается отвод земель под
садово-огородные участки,
возделывание земли,
применение ядохимикатов,
постройка каких-либо объектов,
распашка и разрушение берегов
водоемов, распашка территории,
уничтожение берегозащитной,
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водной и болотной
растительности, механическое
загрязнение рубка леса, кроме
санитарной, изменение
видового состава
растительности, заготовка
соков, проведение
осушительных и других
мелиоративных работ

Солецкий

парк-усадьба
д. Выбити

северная – совпадает
с центральной дорогой
у моста через р.
Калошка
восточная – остатки
постройки усадьбы
западная – совпадает
с дорогой в д. Выбити,
параллельной р.
Калошка
южная – по границе
пашни

запрещается рубка кроме
санитарной, отвод земель под
строительство и садовоогородные участки, заготовка
веточного корма, сгребание
лесной подстилки, прогон и
выпас скота

парк
д. Велебицы

северная – проходит
по границе территории
санатория
южная – р. Шелонь
восточная – граница
д. Песочки
ападная – совпадает с
западной границей
парка санатория

запрещается отвод земель под
садово-огородные участки,
применение ядохимикатов,
постройка каких-либо объектов,
повреждение отдельных форм
рельефа, добыча полезных
ископаемых, изменение
гидрологического режима,
выпас скота, мелиоративные
работы

Молочковский
бор
у д. Сосновка

северная – поля
акционерного
общества "Победа",
совпадающие с
границей кв. 54
Солецкого лесхоза
южная – р. Милиц,
территория школыинтерната
восточная – от
песчаного карьера до
д. Сосновка
западная – д.
Посохово

запрещается отвод земель под
садово-огородные участки,
применение ядохимикатов,
постройка каких-либо объектов,
повреждение отдельных форм
рельефа, добыча полезных
ископаемых, изменение
гидрологического режима,
выпас скота, мелиоративные
работы

северная – берег
оз. Ильмень, включая
песчаную косу
западная – р. Перехода
и устье ручья Вилин
южная и юговосточная –
мелиоративный канал

запрещается отвод земель под
любые виды пользования,
прокладывание через
территорию любых
коммуникаций, все виды
мелиоративно-осушительных
работ и иные действия,
приводящие к изменению
гидрологического режима

Старорусский "Куличиный
луг"
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и безымянный ручей
(ближайшие к дороге
д. М. Ужин – д.
Борисово)
восточная –
электролиния между
деревнями М. Ужин
и Ужин

территории, изыскательские
работы и разработка любых
полезных ископаемых,
загрязнение воды, применение
ядохимикатов, уничтожение
прибрежной растительности,
устройство туристских лагерей
и палаточных городков,
выжигание сухой
растительности

южная – проходит с
запада на восток через
километровый столб
42/30 на шоссе Старая
Русса – Белебелка
по северной окраине
д. Кривец
северная – через столб
43/29 с востока
на запад параллельно
южной границе,
по северной окраине
д. Трухново
западная – по шоссе
Старая Русса –
Белебелка
восточная –
от д. Трухново вдоль
реки в 500 м от русла

запрещается выемка рыхлых и
скальных грунтов, повреждение
отдельных форм рельефа и
геологических обнажений,
погребение объекта отвалами,
свалками, механическое
загрязнение, добыча полезных
ископаемых, строительство
дорог, мостов, трубопроводов

Старорусский ландшафтный
северная – проходит
парк "Дубрава" по устью р. Велья
у д. Подцепочье южная – проселочная
дорога
восточная – пашня
колхоза "Дружный"
западная – река Велья

запрещается ходьба и езда вне
маркированных путей, отвод
земель под садово-огородные
участки, применение
ядохимикатов, постройка какихлибо объектов, повреждение
отдельных форм рельефа,
добыча полезных ископаемых,
погребение объектов отвалами,
свалками, механическое
загрязнение изменение
гидрологического режима,
выпас скота, мелиоративные
работы

отторженец
"Кривец" на р.
Полисть

долина р.
Псижа

северная и южная –
слева и справа в 100
от русла по течению
в пределах долины
восточная – устье
р. Псижа и озеро
Ильмень
западная – по шоссе
Шимск – Старая Русса

дубовая роща у северная – проходит
д. Подолжино
по границе
д. Подолжино

запрещается выемка скальных и
рыхлых пород, повреждение
форм рельефа и геологических
обнажений, распашка земель на
бортах долины, организация
свалок или отвалов, добыча
полезных ископаемых,
строительство

запрещается ходьба и езда вне
маркированных путей, отвод
земель под садово-огородные
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Старорусский родник
"Живоносный
источник"

Ильменский
глинт

южная – первая
излучина р. Ловать
на юг от д. Подолжино
восточная – дорога
д. Дроздино –
д. Рахлицы
западная – берег
р. Ловать

участки, применение
ядохимикатов, постройка какихлибо объектов, повреждение
отдельных форм рельефа,
добыча полезных ископаемых,
погребение объекта отвалами,
свалками, механическое
загрязнение, изменение
гидрологического режима,
выпас скота, мелиоративные
работы

южная – шоссе Р-51
западная – по границе
Шимского и
Старорусского
районов (р. Саватейка)
северная – в 100 м
на север от шоссе Р-51
восточная – в 100 м
от источника
на восток

запрещается ходьба и езда вне
маркированных путей, отвод
земель под садово-огородные
участки, применение
ядохимикатов, постройка какихлибо объектов, повреждение
отдельных форм рельефа,
добыча полезных ископаемых,
погребение объекта отвалами,
свалками, механическое
загрязнение, изменение
гидрологического режима,
выпас скота, мелиоративные
работы

западная – д. Пустошь
восточная – д. Устрека
северная –
оз. Ильмень
южная – в 100 м
от уреза воды, в 80 м
от кромки обрыва
на пашне

запрещается распашка
территории вблизи уступа до
100 м, выемка скальных грунтов
глинта и рыхлых отложений
пляжа, повреждение отдельных
форм рельефа и геологических
обнажений, создание на
территории и вблизи нее
организованных свалок и
отвалов, строительство молов,
причалов в прилегающей к
территории памятника
акватории, проведение
мелиоративных работ вблизи
памятника, строительство
объектов капитального
строительства, организация и
обустройство искусственных
пляжей

(в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 27.07.2007 №211)
Шимский

природный
границы памятника
ландшафт
совпадают
"Сосновый бор" с границами кв. 117
лесов Шимского
лесхоза, выделов 1, 2,
3, 4, 5
Городищенского
лесничества

запрещается распашка
дополнительных территорий,
изменение видового состава
растительности, заготовка
соков, проведение
мелиоративных работ, выемка
рыхлых грунтов, строительство
ферм, промышленных
предприятий, изменение уровня
подземных вод

