РАЗДЕЛ 1 УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1 Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер(а) земельного кадастра
53:06:
2 Название ООПТ
Сосна румелийская
3 Код СОАТО(ОКАТО)
1149401000
4 Кластерность
Отсутствует
5 Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального
деления
Новгородская обл., Крестецкий район
6 Категория ООПТ
Памятник природы
7 Профиль
Ботанический
8 Статус
Региональный
9 Год создания
1996
10 Общая площадь (га)
0,02
11 Нормативная правовая основа функционирования
Категория документа
Постановление Новгородской областной Думы
Название документа
Об объявлении памятников природы регионального
значения
в
Боровичском,
Маловишерском,
Маревском, Новгородском, Крестецком , Окуловском
районах
Дата принятия и номер
№ 409-ОД от 29.07.96
документа
Площадь ООПТ, определенная Не определена
этим документом
Категория земель, из которых
Нет данных
был произведен отвод при
организации ООПТ
Форма и условия
Нет данных
землепользования,
определяемые этим
документом
12 Обоснование создания ООПТ н ее значимость
Памятник создан для охраны ценного интродуцента - сосны балканской (румелийской),
редкого в условиях Северо-Запада. Два дерева искусственной посадки,
произрастающие в лесном биоценозе. Деревья плодоносящие, в хорошем
биологическом и эстетическом состоянии, возраст около 120 лет,. Имеют ценность как
генетический резерв ценной лесной и декоративной породы.
13 Сведения о присвоении международных дипломов
Отсутствуют
14 Перечень основных объектов охраны

Деревья-экзоты, подрост
15 Ведомственная подчиненность
Государственный комитет по охране окружающей среде 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 Предвалдайская депрессия, бассейн р. Холовы, правого притока р.
положение
Мсты.
Географические  = 58,2136
координаты
 = 32,4242
19. Основные черты природы ООПТ
19.1 Рельеф
Флювиогляциальные равнины, озовые гряды, абсолютные высоты 50-100 м.
19.2 Климат
Умеренно-континентальный с некоторыми чертами морского. Среднемесячная
температура июля - 17С , января - -9С. 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)
–
Средне-Валдайский..
Значение
метеорологических величин сильно варьируют: южные склоны имеют безморозный
период 140-150 дней, сырые ложбины и котловины - 100-110, мощность снежного
покрова меняется на коротких расстояниях. Здесь чаще повторяется пасмурная погода,
выпадает максимум осадков. Выше повторяемость туманов, гроз, гололедноизморозных явлений.
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
Дерново-среднеподзолистые на ледниковых суглинках и супесях.
19.4 Гидрологическая сеть
Ближайший гидрологический объект – р. Яймля
19.5 Растительность
Два дерева сосны балканской (румелийской) возрастом около 120 лет в сосновом лесу.
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
Отсутствуют

20 Экспликация земель
Не проводилась
21. Режим и зонирование территории
21.1 Режим
Заказной постоянный
Основные ограничения
Повреждение
насаждений,
почвенного
покрова,
хозяйственной деятельности незаконный сбор шишек;
Разжигание костров;
Проезд вне маркированных путей и тяжелой техники;
Возделывание земли, выемка грунта, разрушение
берегов реки;
Изменение гидрологического режима;
Устройство стоянок туристов на территории ООПТ;
Устройство свалок и замусоривание территории ООПТ;
Выпас скота, сенокошение.
Основные разрешенные
Учебные экскурсии и посещения туристов.
виды природопользования и Научные исследования;
иной хозяйственной
деятельности
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 ГЛФ
23.2 Объекты и факторы, негативно воздействующие на природные комплексы ООПТ и
охранной зоны)
Разрушение местообитания вследствие подмывания берега паводковыми водами
24. Меры по улучшению состояния ООПТ
Установка аншлагов на границе охранной зоны;
Проведение санитарно-биотехнических мероприятий;
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
ТОО «Ручьи»
обязательства по охране ООПТ
Коды
ОКПО
Нет данных
СООГУ
СОАТО
КФС
КОПФ
ОКОНХ
Полный почтовый адрес, телефон,
Новгородская область, Крестецкий район, д.
факс, электронный адрес
Ручьи

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
1995
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
Авдеев А.Н., 1995 г.
33 Составитель
Губская К.М., Орловская Н.А., Литвинова Е.М., январь-февраль 2000 г.

