РАЗДЕЛ 1 УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1 Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер(а) земельного кадастра
53:18:0510
2 Название ООПТ
Парк бывшей усадьбы М.Сиверса
3 Код СОАТО(ОКАТО)
1149401000
4 Кластерность
Отсутствует
5 Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального
деления
Новгородская обл., Хвойнинский район
6 Категория ООПТ
Памятник природы
7 Профиль
Комплексный (ландшафтный)
8 Статус
Региональный (областной)
9 Год создания
1989
10 Общая площадь (га)
4
11 Нормативная правовая основа функционирования
Категория документа Решение облисполкома
Название документа
Об отнесении природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения
Дата принятия и
№ 368 от 13.11.89
номер документа
Площадь ООПТ,
Не определена
определенная этим
документом
Категория земель, из
Нет данных
которых был
произведен отвод при
организации ООПТ
Форма и условия
Нет данных
землепользования,
определяемые этим
документом
12 Обоснование создания ООПТ н ее значимость
Данный памятник создается в целях охраны остатков насаждений парка усадьбы
Ф.Л. Сиверса (II половина XIX века). Парк регулярно-пейзажный (липа, дуб, ели,
сосна, береза, клен). В настоящее время полностью отсутствуют усадебные постройки,
сохранились лишь отдельные фрагменты культурных насаждений.
Ценность памятника природы определяют такие элементы, как живописный
ландшафт с ценными насаждениями, археологические памятники (жальники), родники.
Особый интерес представляют озеро Сомино, на дне которого выявлено множество
родников карстового происхождения, и полуостров у д.Ножкино в акватории озера
Сомино, отличающийся большим разнообразием растительных видов.
13 Сведения о присвоении международных дипломов

Отсутствуют
14 Перечень основных объектов охраны
Территория полуострова в акватории оз. Сомино, родники, остатки насаждений дубов,
елей, лип, кленов
15 Ведомственная подчиненность
Государственный комитет по охране окружающей среды Новгородской области
16 Юридический адрес ООПТ
Отсутствует
17 Наличие подчиненных ООПТ
Отсутствуют
РАЗДЕЛ II ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ООПТ И ОСНОВНЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
18 Географическое положение ООПТ
Географическое Восточный склон Тихвинской гряды Валдайской возвышенности
положение
возвышенность между озерами Сомино и Сосница.
Географические  = 585520
координаты
 = 335130
19. Основные черты природы ООПТ
19.1 Рельеф
Возвышенная пологоволнистая равнина с относительными высотами 200-250 м.
19.2 Климат
Умеренно-континентальный с некоторыми чертами морского. Среднемесячная
температура июля +16С, января -10С. Среднегодовое количество осадков 550-600 мм.
Повторяемость континентальных умеренных воздушных масс примерно 140 дней в
году, морских умеренных – 100 дней в году, арктических ВМ – 110 дней в году. Реже
всего наблюдаются тропические воздушные массы.
Мезоклимат (местный климат) – Восточный. Климат отличается усилением
континентальности. Зима здесь холоднее на 1-2С, чем на западе. Безморозный период
короткий - 110-120 дней. Количество осадков здесь уменьшается, так как равнина
находится в «барьерной тени» за грядами Валдайской возвышенности.
Опасные климатические явления редки, это в основном ветры ураганной силы
(скорости ветра более 20 м/с бывают раз в 10 лет). Летом при прохождении фронтов
крайне редко, но бывают шквалы и смерчи.
19.3 Почвенный покров
Поверхностно-подзолистые на поздне-и послеледниковом аллювии.
19.4 Гидрологическая сеть
Озера Сомино, Сосница
19.5 Растительность
Регулярно-пейзажный парк с насаждениями липы, дуба, ели, сосны, березы, клена.
19.6 Лесной фонд
Нет данных
19.7 Биологическое разнообразие
Нет данных
19.8 Список редких видов грибов, растений и животных,
зарегистрированных на ООПТ
Нет данных
19.9 Природные лечебные ресурсы
Нет данных

20 Экспликация земель
Не проводилась
21. Режим и зонирование территории
21.1 Режим
Заказной постоянный
Основные
Применение ядохимикатов;
запрещенные виды
Проведение гидромелиоративных работ;
природопользования
Изменение гидрологического режима;
и хозяйственной
Повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных
деятельности
ископаемых;
Постройка каких-либо новых объектов;
Уничтожение
берегозащитной,
водной
и
болотной
растительности;
Устройство свалок и замусоривание территории ООПТ.
Основные
Научные исследования;
разрешенные виды
Учебные экскурсии и посещения туристов;
природопользования
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
и иной хозяйственной Сенокошение;
деятельности
Рыбная ловля в установленном порядке.
21.2 Зонирование территории
Отсутствует
22. Режим охранной зоны
Отсутствует
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования
23.1 Категории земель, непосредственно граничащих с ООПТ (или охранной
зоной).
Земли госземзапаса
23.2 Объекты и факторы, негативно воздействующие на природные комплексы
ООПТ и охранной зоны)
Распашка земель;
Выпас скота.
24. Меры по улучшению состояния ООПТ
Для сохранения природных комплексов необходимо строгое соблюдение
режима охраны, установка маркирующих, предупредительных и информационных
знаков по периметру границ ООПТ, проведение геоботанических и фаунистических
исследований, организация водоохранной зоны.
25 Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режима
охраны
Отсутствуют
РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ
26. Численность собственного штата
Собственный штат отсутствует
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ
Название организации, взявшей
Бродская сельская администрация
обязательства по охране ООПТ

Коды

ОКПО
Нет данных
СООГУ
СОАТО
КФС
КОПФ
ОКОНХ
Полный почтовый адрес, телефон,
Новгородская область, Хвойнинский район, д.
факс, электронный адрес
Брод
Ф.И.О. руководителя
Нет данных
Сотрудники этой организации,
Нет данных
обеспечивающие охрану и контроль за
состоянием ООПТ
Кем и когда выдано охранное
Нет данных
обязательство
28 Охрана ООПТ и охранной зоны
Нет данных
29 Научная деятельность на территории ООПТ
Название организаций, выполнявших
Нов ГУ
работы
Адрес организаций, выполнявших работы
г. Великий Новгород, ул. Советской
Армии, 7
Годы работы
1999
Темы изысканий
Названия и места хранения итоговых
отчетов, гербариев, научных коллекций

Обследование и паспортизация

Государственный комитет по охране
окружающей
среды
Новгородский
области
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная
деятельность на территории ООПТ
Нет данных
31 Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования (при
наличии целевого финансирования)
Нет данных
32 Дополнения н примечания
32.1 Автор паспорта
Новицкий Ю.В., Михайлов Ю.А., 1999 г.
33 Составитель
Новицкий Ю.В., Губская К.М., Орловская Н.А., январь-февраль 2000 г.

