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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

зн
№ 256-п

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

 26.05.2022  №  284 

Великий  Новгород

О памятнике природы регионального значения
«Озеро Ближнее»

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 Ближнее» 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 Ближнее».

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 26.05.2022 № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения «Озеро Ближнее»

1. Наименование
«Озеро Ближнее».

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

3. Профиль
Гидрологический.

4. Назначение
Сохранение карстового, периодически исчезающего озера Ближнее.

5. Описание и природные характеристики
Озеро Ближнее расположено в центре р.п.Угловка Окуловского района 

Новгородской области и окружено со всех сторон жилыми постройками, 
удаленными от берега на 50-80 м. Западное и южное побережья заболочены. 
Под четвертичными отложениями малой мощности залегают карстующиеся 
известняки. В одну из карстовых воронок, образовавшихся в этих 
известняках, уходят периодически воды озера Ближнее (раз в 5-9 лет). 
Глубина воронки – до 10 м, сужается ступенеобразно. Сухой берег на 
восточной стороне является местом отдыха жителей р.п.Угловка. 

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

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

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

7. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:



2

Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское 
поселение.

8. Площадь
Площадь территории памятника природы составляет 11,2 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 Ближнее» 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 
Ближнее» 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 
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:
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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. 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 
Правительства Новгородской области «О памятнике природы регионального 
значения «Озеро Ближнее» установлены целевое назначение (категория 
земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие 
возможность такого использования территории;

12.7. 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;

12.8. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного 
мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

12.8.1. Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и 
восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

12.8.2. Проведения научно-исследовательских работ;
12.8.3. Любительского рыболовства;
12.8.4. Регулирования численности отдельных объектов животного мира;
12.8.5. Уничтожения почвенных животных при уничтожении почвы, 

подстилки (в составе почвы) при осуществлении деятельности, 
предусмотренной пунктом 12.1 настоящего Положения;

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

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

12.11. 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;
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12.12. Использование автомототранспортных средств на гусеничном 
ходу и волокуш;

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

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

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

12.16. Размещение отходов производства и потребления.

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 «отдых 
(рекреация)», «историко-культурная деятельность», «общее пользование 
водными объектами», «сельскохозяйственное использование», «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.
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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 
Ближнее»

КАРТА-СХЕМА
границы территории памятника природы регионального значения

«Озеро Ближнее»
Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение

––– – граница памятника природы регионального значения «Озеро Ближнее».
____________________________



Приложение № 2
к Положению о памятнике природы 
регионального значения «Озеро 
Ближнее»

ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границы территории памятника природы 

регионального значения «Озеро Ближнее»
(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 545735,14 2310475,82
2 545709,15 2310463,11
3 545671,48 2310437,88
4 545655,66 2310423,19
5 545645,09 2310402,25
6 545634,70 2310371,09
7 545630,71 2310335,99
8 545629,55 2310323,15
9 545636,47 2310308,61
10 545666,97 2310259,89
11 545661,09 2310193,94
12 545662,26 2310146,85
13 545696,99 2310118,01
14 545731,71 2310129,79
15 545804,63 2310192,16
16 545836,16 2310251,02
17 545854,16 2310299,86
18 545860,26 2310394,93
19 545847,59 2310528,66
20 545841,05 2310549,20
21 545841,05 2310584,38
22 545834,65 2310623,54
23 545815,37 2310656,82
24 545785,20 2310690,81
25 545762,33 2310700,04
26 545661,71 2310737,86
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1 2 3
27 545610,57 2310759,96
28 545574,66 2310768,25
29 545560,79 2310766,46
30 545548,67 2310757,33
31 545529,06 2310702,89
32 545557,79 2310671,59
33 545560,81 2310668,30
34 545555,53 2310656,72
35 545572,69 2310637,58
36 545574,92 2310633,93
37 545587,29 2310603,17
38 545658,36 2310585,23
39 545682,84 2310572,05
40 545725,45 2310538,74
41 545741,22 2310513,19

___________________________


