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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

зн
№ 254-п

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

 20.05.2022  №  276 

Великий  Новгород

О памятнике природы регионального значения
«Родник у д.Полищи»

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 «Родник у д.Полищи» 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 «Родник у д.Полищи».

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 № 276

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения «Родник у д.Полищи»

1. Наименование
«Родник у д.Полищи».

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

3. Профиль
Гидрологический.

4. Назначение
Сохранение ценного гидрологического объекта.

5. Описание и природные характеристики
Территория памятника природы представляет собой ландшафт с 

многочисленными (более 10) мелкими родниками, воды которых выходят на 
дневную поверхность слабыми струями и собираются в крупный ручей. 
Истоками родника является заболоченная, озерно-ледниковая равнина вблизи 
д.Полищи. В русле ручья обустроены места для забора воды. Около дороги 
Полищи – Кулотино часть русла ручья оформлена деревянным лотком на 
незначительно приподнятом каменном основании. Струя воды свободно 
изливается в небольшой водоем и далее сбегает в виде ручья по территории 
д.Полищи, впадает в реку Перетна. Место у деревянного лотка, где берут 
воду местные жители, оборудовано деревянным настилом, есть скамейки и 
стол. Местные жители используют родник для своих нужд как источник 
чистой питьевой воды.

Памятник природы расположен на землях лесного фонда, на землях 
населенных пунктов, землях водного фонда.

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

6. Объекты особой охраны
Выходы родников;
ручей и водоем, сформированный родниками.
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7. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Окуловский район, Кулотинское городское поселение.
Местоположение в системе лесоустройства: 
часть квартала № 171 Кулотинского участкового лесничества 

Окуловского лесничества.

8. Площадь
Площадь территории памятника природы составляет 9,7 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 утвержден в статусе особо охраняемой природной 

территории в октябре 1987 года 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». В декабре 1987 года, на основании 
решения 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 придан статус 
особо охраняемой природной территории на региональном уровне.

 
11. Нормативная и правовая основа функционирования особо 

охраняемой природной территории 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной 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 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
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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 на лесных участках;
12.4. Проведение взрывных работ;
12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического 

режима территории;
12.6. Деятельность, приводящая к повреждению и разрушению берегов 

ручья и родника;
12.7. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение 

растительности на лесных участках, за исключением:
12.7.1. Проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, 

расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, 
связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

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

12.7.4. Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на 
которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия 
вредных организмов;

12.8. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением 
осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд;

12.9. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств) на лесных участках, за исключением:

12.9.1. Их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, в водоохранной зоне 
водных объектов;

12.9.2. Их движения по дорогам, в том числе лесным, общего и 
необщего пользования, и стоянки в специально оборудованных местах на 
территории памятника природы за пределами водоохранной зоны водных 
объектов;
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12.10. Использование открытого огня и разведение костров без 
соблюдения требований пожарной безопасности;

12.11. Размещение отходов производства и потребления вне 
установленных для этого мест.

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 «общее 
пользование водными объектами», «отдых (рекреация)», «историко-
культурная деятельность», «использование лесов», «сельскохозяйственное 
использование», «сенокошение», «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 памятника природы

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

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

_________________________



Приложение № 1
к Положению о памятнике природы 
регионального значения «Родник у 
д.Полищи»

КАРТА-СХЕМА
границы памятника природы регионального значения «Родник у д.Полищи»
Новгородская область, Окуловский район, Кулотинское городское поселение

––– – граница памятника природы регионального значения «Родник у д.Полищи».
____________________________



Приложение № 2
к Положению о памятнике природы 
регионального значения «Родник у 
д.Полищи»

ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границы памятника природы 

регионального значения «Родник у д.Полищи» 
(система координат МСК-53, зона 2)

Координаты (м)
Метод определения координат – картометрический, 

средняя квадратическая погрешность положения 
характерной точки – 0,1 м

Обозначение 
характерных 

точек границы
X Y

1 2 3
1 568717,13 2299826,82
2 568685,47 2300048,78
3 568664,30 2300081,81
4 568658,49 2300106,66
5 568666,62 2300113,43
6 568692,18 2300116,83
7 568646,21 2300172,60
8 568616,90 2300212,77
9 568615,45 2300229,42
10 568615,09 2300263,98
11 568633,90 2300288,59
12 568637,38 2300297,88
13 568540,92 2300331,48
14 568507,32 2300228,40
15 568537,86 2300216,18
16 568489,41 2300068,97
17 568516,99 2300058,01
18 568486,78 2300021,87
19 568491,22 2299941,67
20 568519,10 2299926,99
21 568533,03 2299914,56
22 568530,71 2299906,66
23 568490,06 2299893,10
24 568486,56 2299828,73
25 568476,11 2299794,85



2

1 2 3
26 568483,08 2299771,13
27 568509,79 2299727,11
28 568506,45 2299703,32
29 568590,92 2299734,44

___________________________


