
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 марта 2016 г. №110 

 
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛУГА 

У д. НОВОЕ ОВСИНО В ДОЛИНЕ РЕКИ ЛУГА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области  

от 30.05.2016 №197, от 28.09.2016 №348) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях", 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 "Луга у д. Новое Овсино в долине реки Луга" 
памятником природы регионального значения, а занимаемую им территорию – особо 
охраняемой природной территорией без изъятия земельных участков у собственников, 
владельцев и пользователей этих участков. 
 

2. Утвердить прилагаемый паспорт памятника природы регионального значения 
"Луга у д. Новое Овсино в долине реки Луга". 
 

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости". 
 

Заместитель 
Губернатора Новгородской области – 

заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области 

В.П.ВАРФОЛОМЕЕВ 



Утвержден 
постановлением 

Правительства Новгородской области 
от 25.03.2016 №110 

 
ПАСПОРТ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ЛУГА У Д. НОВОЕ ОВСИНО В ДОЛИНЕ РЕКИ ЛУГА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области 
от 30.05.2016 №197, от 28.09.2016 №348) 

 
1. Наименование 

 
"Луга у д. Новое Овсино в долине реки Луга". 

 
2. Категория и значение 

 
Памятник природы регионального значения (далее – памятник природы). 

 
3. Профиль 

 
Комплексный. 

 
4. Назначение 

 
Сохранение живописного участка долины реки Луга с естественными выходами 

девонских известняков, богатыми низкотравными лугами на карбонатных почвах, 
местами произрастания и обитания редких видов растений, грибов и животных. 
 

5. Краткое описание и природные характеристики 
 

Участок ландшафта долины реки Луга в верхнем течении с естественными выходами 
девонских известняков, антропогенными экотопами с обнажениями этих пород и высоким 
биологическим разнообразием. 

Крайний восточный форпост лугов на карбонатных почвах с участием сеслерии 
голубой, лабазника обыкновенного, ятрышника шлемоносного, бровника одноклубневого, 
первоцвета мучнистого. В составе лугов доминируют клевер горный, лабазник 
обыкновенный, коротконожка перистая, встречается тонконог гребенчатый. Выявлены 
редкие виды кальцефильных грибов, в том числе энтолома Блоксама, энтолома седая. 

Долина частично распахана, имеются старые карьеры. К самому берегу примыкает 
полоса леса, представленного в низких местах сероольшаником с черемухой, ивами, 
жимолостью обыкновенной, калиной. Высокие обрывистые участки берега покрыты 
широколиственным лесом из дуба, вяза гладкого с участием осины и подлеском из 
лещины. По опушкам растет жостер слабительный, калина и барбарис. Встречаются 
крупные одиночные дубы и вязы, отдельные деревья и заросли кустарников произрастают 
по краям полей или в небольших понижениях рельефа. 

На территории памятника природы выявлены объекты растительного и животного 
мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Новгородской области. 



Памятник природы расположен на землях следующих категорий: земли 
сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
земли лесного фонда, земли водного фонда. 

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, 
владельцев и пользователей этих участков. 
 

6. Объекты особой охраны 
 

Разнообразные формы рельефа долины реки Луга, обнажения девонских 
известняков, эрратические валуны; 

низкотравные луга на карбонатных почвах (растительные ассоциации с редкими 
кальцефильными растениями, в том числе орхидными); 

вторичные широколиственные и мелколиственные леса в долине реки Луга, 
прирусловые леса; 

пойменные комплексы долины реки Луга; 
участок верхнего течения реки Луга; 
редкие виды почв на карбонатных породах; 
места произрастания редких видов растений и грибов; 
места обитания редких видов животных; 
редкие виды растений, грибов и животных. 

 
7. Местоположение 

 
Местоположение в системе административного устройства: 
Новгородская область, Батецкий район, Передольское сельское поселение. 
Местоположение в системе лесоустройства: 
участки территории памятника природы расположены в границах выдела 15 квартала 

149, выделов 1–3 квартала 176, выделов 18, 19 квартала 177, выдела 18 квартала 178 
Озерёвского участкового лесничества, выделов 1–8 квартала 49 Передольского 
участкового лесничества Шимского лесничества. 
 

8. Площадь 
 

Площадь территории памятника природы составляет 408,8 га. 
 

9. Описание границ 
 

Точка 1 – перекресток грунтовой дороги, соединяющей д. Заполье с автомобильной 
дорогой Батецкий – Новое Овсино, и полевой дороги, соединяющей указанную 
автомобильную дорогу с д. Заупора. 

Граница проходит: 
1–2 – от точки 1 в восточном, затем юго-восточном направлении по грунтовой 

дороге, соединяющей д. Заполье с автомобильной дорогой Батецкий – Новое Овсино, до 
автомобильной дороги Батецкий – Новое Овсино, пересекая ее; 

2–3 – в северо-восточном направлении вдоль восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Батецкий – Новое Овсино до пересечения с автомобильной 
дорогой, соединяющей дорогу Батецкий – Новое Овсино с д. Большой Волок; 

3–4 – в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автомобильной 
дороги, соединяющей дорогу Батецкий – Новое Овсино с д. Большой Волок, до западной 
границы д. Большой Волок, пересекая полосу отвода Октябрьской железной дороги на 



участке остановки "платформа 164 км"; 
4–5 – от автомобильной дороги, соединяющей дорогу Батецкий – Новое Овсино с 

д. Большой Волок, в южном направлении вдоль западной границы д. Большой Волок по 
краю пастбища и пашни до границы прибрежной защитной полосы правого берега реки 
Луга шириной 50 м; 

5–6 – в юго-восточном направлении вдоль границы прибрежной защитной полосы 
правого берега реки Луга до левого берега безымянного ручья; 

6–7 – в северо-восточном направлении по левому берегу безымянного ручья вдоль 
восточной границы д. Большой Волок до пересечения с южной границей земельного 
участка с кадастровым номером 53:01:112801:115; 

7–8 – в юго-восточном направлении вдоль южной границы земельного участка, 
кадастровый номер 53:01:112801:115, затем в северо-восточном направлении вдоль его 
восточной границы до пересечения с грунтовой дорогой Малый Волочёк – Большой 
Волок; 

8–9 – в юго-восточном направлении по грунтовой дороге Большой Волок – Малый 
Волочёк до западной границы д. Малый Волочёк; 

9–10 – от грунтовой дороги Большой Волок – Малый Волочёк в юго-восточном 
направлении по краю пашни и пастбища вдоль западной границы д. Малый Волочёк; 

10–11 – в юго-восточном направлении по краю пастбища до мелиоративного канала 
вдоль южной границы д. Малый Волочёк; 

11–12 – в юго-восточном направлении по правому берегу мелиоративного канала до 
правого берега реки Луга; 

12–13 – в юго-западном направлении, пересекая русло реки Луга, до западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 53:01:113601:130; 

13–14 – от точки 13 в юго-восточном, затем юго-западном направлении по западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 53:01:113601:130; 

14–15 – от точки 14 в южном направлении по восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 53:01:113601:156, затем в северо-западном направлении вдоль 
южной и западной границы указанного участка, далее до полевой дороги; 

15–16 – в юго-западном направлении по полевой дороге вдоль западной границы 
д. Ожогин Волочёк до пересечения с северной границей полосы отвода автомобильной 
дороги Ожогин Волочёк – Новое Овсино; 

16–17 – в западном направлении по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ожогин Волочёк – Новое Овсино до восточной границы д. Новое Овсино; 

17–18 – от северной границы полосы отвода автомобильной дороги Ожогин Волочёк 
– Новое Овсино в северо-восточном направлении по правому берегу мелиоративного 
канала до линии электропередачи вдоль восточной границы д. Новое Овсино; 

18–19 – от линии электропередачи в северо-восточном направлении до левого берега 
реки Луга; 

19–20 – в северо-западном направлении по левому берегу реки Луга до полевой 
дороги Новое Овсино – Большой Волок; 

20–21 – в юго-западном направлении по полевой дороге Новое Овсино – Большой 
Волок до воздушной линии электропередачи; 

21–22 – в северо-западном направлении вдоль линии электропередачи, затем по краю 
пашни до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Заполье – Новое 
Овсино вдоль северной границы д. Новое Овсино; 

22–23 – в северо-западном направлении вдоль северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Заполье – Новое Овсино, пересекая полосу отвода Октябрьской 
железной дороги, до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Батецкий – 
Новое Овсино; 

23–24 – в северо-восточном направлении по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Батецкий – Новое Овсино до границы земельного участка с 



кадастровым номером 53:01:112501:182 на левом берегу реки Луга; 
24–25 – в северо-западном направлении вдоль левого берега реки Луга по границам 

земельных участков с кадастровыми номерами 53:01:112501:182, 53:01:112501:179, 
53:01:112501:181; 

25–26 – в западном, затем северо-западном направлении вдоль границы прибрежной 
защитной полосы левого берега реки Луга шириной 50 м до грунтовой дороги, 
соединяющей д. Заполье с автомобильной дорогой Батецкий – Новое Овсино; 

26–1 – в северо-восточном направлении по грунтовой дороге, соединяющей 
д. Заполье с автомобильной дорогой Батецкий – Новое Овсино, пересекая русло реки 
Луга, до исходной точки. 
 

10. История создания 
 

Луга в окрестностях железнодорожной станции Передольская как выдающуюся 
в ботаническом отношении территорию (первые сборы растений здесь были сделаны 
в 1872 году И.Ф. Шмальгаузеном) предложил к охране известный флорист, член-
корреспондент Российской академии наук Н.Н. Цвелёв. 

Флористические, энтомологические и иные исследования территории памятника 
природы выполнены в 2001–2013 годах специалистами федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской 
академии наук, федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Зоологического института Российской академии наук, федерального государственного 
бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова", 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк 
"Валдайский", федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого". 

Территория "Луга у д. Новое Овсино в долине реки Луга" внесена в перечень 
территорий, перспективных для создания особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (постановление Администрации области от 29.06.2012 №370 
"Об утверждении схемы территориального планирования Новгородской области"). 
 

11. Нормативная и правовая основа функционирования 
особо охраняемой природной территории 

 
Водный кодекс Российской Федерации. 
Земельный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
Федеральный закон от 10 января 2003 года №17-ФЗ "О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ "О животном мире". 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года №33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях". 
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 "О недрах". 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года №611 

"О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог". 
 



12. Режим особой охраны 
 

12.1. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая 
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том 
числе: 

12.1.1. Проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых, выполняемых с нарушением недр; 

12.1.2. Деятельность, влекущая за собой нарушение целостности геологических 
обнажений; 

12.1.3. Распашка земель, за исключением распашки земель, осуществляемой для 
обеспечения функционирования памятника природы, а также распашки земель на 
земельных участках, сформированных до создания памятника природы и используемых 
их собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами по целевому 
назначению; 

12.1.4. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима 
территории; 

12.1.5. Строительство и размещение зданий и сооружений, инженерных 
коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газопроводов, 
нефтепроводов и других линейных сооружений, устройство сплошных ограждений 
высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением случаев, когда 
осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения работы 
железнодорожного транспорта, обслуживания и ремонта линейных сооружений, 
обеспечения функционирования памятника природы; 

12.1.6. Проведение на территории земель лесного фонда всех видов рубок, кроме 
выборочных санитарных в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, 
проводимых в зимнее время года со снежным покровом; 

12.1.7. Деятельность, ухудшающая среду обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; 

12.1.8. Интродукция объектов животного и растительного мира; 
12.1.9. Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях 

научно-исследовательской деятельности; 
12.1.10. Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне 

дорог с твердым покрытием, за исключением случаев, когда осуществление указанной 
деятельности необходимо для обеспечения сельскохозяйственных работ, работы 
железнодорожного транспорта, обслуживания и ремонта линейных сооружений, 
осуществления мер пожарной безопасности, обеспечения функционирования памятника 
природы; 

12.1.11. Использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и 
волокуш при сенокошении и транспортировке сена; 

12.1.12. Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего 
пользования; 

12.1.13. Размещение наружной рекламы, за исключением информационных 
обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника 
природы; 

12.1.14. Проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация 
туристских стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест; 

12.1.15. Выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод; 
12.1.16. Мойка автотранспортных средств на берегах водных объектов; 
12.1.17. Устройство свалок, загрязнение территории и акватории отходами 

производства и потребления. 
12.2. Режим охраны памятника природы в границах полосы отвода и охранной зоны 

железной дороги действует с учетом Правил установления и использования полос отвода 



и охранных зон железных дорог, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2006 года №611. 
 

13. Управление и надзор 
 

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий на территории памятника природы "Луга у д. Новое Овсино в 
долине реки Луга" осуществляет департамент природных ресурсов и экологии 
Новгородской области. 

Управление памятником природы "Луга у д. Новое Овсино в долине реки Луга" 
осуществляет областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по 
управлению особо охраняемыми природными территориями". 
 

14. Графические материалы 
 

Графические материалы представлены в приложении к настоящему паспорту. 



Приложение 
к паспорту 

памятника природы регионального значения 
"Луга у д. Новое Овсино в долине реки Луга" 

 
КАРТА-СХЕМА 

ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

"ЛУГА У д. НОВОЕ ОВСИНО В ДОЛИНЕ РЕКИ ЛУГА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 30.05.2016 №197) 

 
Новгородская область 
Батецкий район, Передольское сельское поселение 

 

 

 
Масштаб 1:50000 

 - границы территории памятника природы регионального значения 
"Луга у д. Новое Овсино в долине реки Луга". 

 
 
 

 


