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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

пс
№ 250-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   20.05.2022 № 272  

Великий  Новгород

О памятнике природы регионального значения
«Озеро Дальнее (Сенное)»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», областным законом 
от 01.03.2019 № 379-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 
регионального значения», 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 «Озеро Дальнее (Сенное)» памятником 
природы регионального значения, а занимаемую им территорию – особо 
охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия 
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

2. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы регионального 
значения «Озеро Дальнее (Сенное)».

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин

          



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Новгородской области
от 20.05.2022 № 272

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения

«Озеро Дальнее (Сенное)»

1. Наименование
«Озеро Дальнее (Сенное)».

2. Категория и значение
Памятник природы регионального значения (далее памятник природы).

3. Профиль
Гидрогеологический, геоморфологический.

4. Назначение
Сохранение карстового, периодически исчезающего озера Дальнее.

5. Описание и природные характеристики
Памятник природы находится у северо-восточной окраины р.п.Угловка 

в 1 км к северо-западу от ж/д.ст.Угловка Окуловского района Новгородской 
области. Озеро Дальнее относится к карстовым, периодически исчезающим 
озерам Новгородской области. Озеро имеет длину 500-700 м и ширину 100-
250 м, берега сильно изрезаны. Под четвертичными отложениями малой 
мощности здесь залегают карстующиеся известняки. Воды озера уходят раз в 
5-9 лет в одну из карстовых воронок, образовавшихся в известняках. Глубина 
воронки – до 10 м, сужается ступенеобразно. Посреди озера имеется низкий 
островок диаметром около 50 м. Озеро окружено болотной растительностью, 
разнотравно-злаковыми лугами и кустарниками. Из древесных пород – 
береза, ива, рябина. Сухой берег на южной стороне – место отдыха жителей 
р.п.Угловка.

Памятник природы расположен на землях водного фонда, на землях 
сельскохозяйственного назначения.

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



2

6. Объекты особой охраны
Карстовое озеро;
берега в пределах водоохранной зоны озера.

7. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское 

поселение.

8. Площадь
Площадь территории памятника природы составляет 56,62 га.

9. Описание границ
Границы территории памятника природы определены в системе 

координат МСК-53 (зона 2) и представлены в приложениях №№ 1, 2 к 
настоящему Положению.

10. История создания
Памятник природы «Озеро Дальнее (Сенное)» создан в 1987 году на 

основании решения Исполнительного комитета Окуловского районного 
Совета народных депутатов от 08.10.87 № 248 «Об отнесении природных 
достопримечательностей района к памятникам природы местного значения». 
Решением Исполнительного комитета Новгородского областного Совета 
народных депутатов от 11.12.87 № 399 «Об отнесении природных объектов 
Чудовского, Боровичского и Окуловского районов к государственным 
памятникам природы местного значения» памятнику природы «Озеро 
Дальнее (Сенное)» придан статус особо охраняемой природной территории 
регионального значения.

11. Нормативная и правовая основа функционирования особо 
охраняемой природной территории 

Водный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире»; 
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении 
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классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
областной закон от 01.03.2019 № 379-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях регионального значения».

12. Режим особой охраны
На территории, на которой находится памятник природы, запрещается 

всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением 
геологического изучения, проводимого без существенного нарушения 
целостности недр, растительного и почвенного покровов;

12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых;
12.3. Проведение буровых работ;
12.4. Проведение взрывных работ;
12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, 

сооружений, устройство сплошных ограждений, создание многолетних 
насаждений, за исключением:

12.6.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности 
необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

12.6.2. Реконструкции существующих на дату вступления в силу 
постановления Правительства Новгородской области «О памятнике природы 
регионального значения «Озеро Дальнее (Сенное)» линейных объектов, 
осуществляемой без изменения границ охранных зон таких объектов в 
сторону их увеличения;

12.6.3. Возведения некапитальных строений, сооружений при 
осуществлении рекреационной деятельности на территории памятника 
природы;

12.7. Складирование и размещение строительных и иных материалов, 
грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 12.6.1-12.6.3 настоящего Положения;

12.8. Использование химических препаратов, обладающих токсичным, 
канцерогенным или мутагенным воздействием, за исключением случаев, 
когда такая деятельность связана с сохранением природных комплексов 
и объектов памятника природы;

12.9. Использование территории для любого сельскохозяйственного 
использования и производства, включая ведение фермерского и личного 
подсобного хозяйства, ведение садоводства, огородничества, за исключением 
случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании 
земельных участков, для которых на дату вступления в силу постановления 
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Правительства Новгородской области «О памятнике природы регионального 
значения «Озеро Дальнее (Сенное)» установлены целевое назначение 
(категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие 
возможность такого использования территории;

12.10. Использование территории для содержания объектов животного 
мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за 
исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и 
объектов памятника природы;

12.11. Интродукция живых организмов;
12.12. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного 

мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:
12.12.1. Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и 

восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;
12.12.2. Проведения научно-исследовательских работ;
12.12.3. Любительского рыболовства;
12.12.4. Регулирования численности отдельных объектов животного мира;
12.12.5. Уничтожения почвенных животных при уничтожении почвы, 

подстилки (в составе почвы) при осуществлении деятельности, 
предусмотренной пунктом 12.1, подпунктами 12.6.1-12.6.3, пунктом 12.7 
настоящего Положения;

12.13. Деятельность, приводящая к изменению среды обитания 
объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, 
отдыха и путей миграции;

12.14. Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в 
целях научно-исследовательской деятельности;

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

12.16. Использование автомототранспортных средств на гусеничном 
ходу и волокуш;

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

12.18. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

12.19. Использование открытого огня и разведение костров на 
территории памятника природы без соблюдения требований пожарной 
безопасности;

12.20. Размещение отходов производства и потребления.
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13. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах памятника 
природы

Основным видом разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах территории памятника природы, является 
«охрана природных территорий».

Вспомогательными видами разрешенного использования земельных 
участков в границах территории памятника природы определены 
«сельскохозяйственное использование», «отдых (рекреация)», «историко-
культурная деятельность», «общее пользование водными объектами», 
«благоустройство территории», «транспорт», применяемые с учетом режима 
особой охраны, установленного в разделе 12 настоящего Положения. 

14. Порядок государственного контроля (надзора) на территории 
памятника природы и управления памятником природы

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий на территории 
памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с 
положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

Управление памятником природы осуществляет государственное 
областное казенное учреждение «Региональный центр природных ресурсов и 
экологии Новгородской области».

15.  Графические материалы и перечень координат характерных  
точек границы территории памятника природы

Карта-схема границы территории памятника природы представлена в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень координат характерных точек границы территории 
памятника природы представлен в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

__________________________



Приложение № 1
к Положению о памятнике природы 
регионального значения «Озеро 
Дальнее (Сенное)»

КАРТА-СХЕМА
границы памятника природы регионального значения

«Озеро Дальнее (Сенное)»
Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение

––– – граница памятника природы регионального значения «Озеро Дальнее (Сенное)».
______________________



Приложение № 2
к Положению о памятнике природы 
регионального значения «Озеро 
Дальнее (Сенное)»

ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границы территории памятника природы 

регионального значения «Озеро Дальнее (Сенное)» 
(система координат МСК-53, зона 2)

Координаты характерных точек границы (м)
Метод определения координат – картометрический, средняя 

квадратическая погрешность положения характерной точки – 0,1 м

Обозначение 
характерных 

точек 
границы X Y

1 2 3
1 545709,43 2311441,01
2 545724,28 2311634,01
3 545771,78 2311693,47
4 545765,93 2311711,89
5 545708,57 2311791,07
6 545649,70 2311835,56
7 545527,81 2311961,44
8 545515,84 2311993,90
9 545459,99 2312048,26
10 545424,69 2312067,70
11 545402,68 2312072,80
12 545377,68 2312066,11
13 545354,49 2312036,12
14 545345,80 2312003,62
15 545338,88 2311963,21
16 545282,87 2311995,65
17 545231,96 2312010,04
18 545185,08 2312036,51
19 545205,90 2312066,70
20 545222,38 2312106,46
21 545241,31 2312127,08
22 545250,65 2312155,27
23 545284,81 2312214,35
24 545321,57 2312242,57
25 545328,27 2312267,57
26 545318,56 2312308,66
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1 2 3
27 545295,47 2312338,27
28 545270,47 2312344,97
29 545229,18 2312330,84
30 545196,79 2312318,46
31 545158,09 2312276,79
32 545133,96 2312257,94
33 545099,11 2312222,06
34 545081,41 2312190,55
35 545070,32 2312155,54
36 545051,82 2312133,60
37 545029,07 2312098,95
38 545009,80 2312057,64
39 545002,38 2312062,94
40 544992,57 2312086,47
41 544974,26 2312104,77
42 544949,27 2312111,47
43 544913,15 2312098,50
44 544894,85 2312080,20
45 544995,41 2311548,65
46 545030,50 2311527,16
47 545076,70 2311514,56
48 545116,32 2311519,07
49 545134,62 2311537,37
50 545139,34 2311528,14
51 545130,28 2311500,43
52 545145,93 2311464,21
53  545131,99 2311415,40
54 545138,69 2311390,40
55 545156,99 2311372,10
56 545181,99 2311365,40
57 545198,26 2311367,68
58 545233,24 2311388,43
59 545270,55 2311366,45
60 545295,53 2311343,21
61 545346,11 2311306,86
62 545377,32 2311296,98
63 545398,13 2311302,55
64 545447,67 2311282,21
65 545469,61 2311249,81
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1 2 3
66 545512,97 2311218,80
67 545537,97 2311212,10
68 545569,19 2311216,90
69 544995,41 2311548,65
70 545030,50 2311527,16
71 545076,70 2311514,56
72 545116,32 2311519,07
73 545134,62 2311537,37
74 545139,34 2311528,14
75 545130,28 2311500,43
76 545145,93 2311464,21
77 545131,99 2311415,40
78 545138,69 2311390,40
79 545156,99 2311372,10
80 545181,99 2311365,40
81 545198,26 2311367,68
82 545233,24 2311388,43
83 545233,85 2311387,89
84 545270,55 2311366,45
85 545295,53 2311343,21
86 545346,11 2311306,86
87 545377,32 2311296,98
88 545398,13 2311302,55
89 545447,67 2311282,21
90 545469,61 2311249,81
91 545512,97 2311218,80
92 545537,97 2311212,10

____________________________


