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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

зн
№ 328-п

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

 23.09.2021  №  308 

Великий  Новгород

О памятнике природы регионального значения
«Святой родник у реки Ветренка»

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 «Святой родник у реки Ветренка» 
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 «Святой родник у реки Ветренка».

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 23.09.2021 № 308

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения 

«Святой родник у реки Ветренка» 

1. Наименование
«Святой родник у реки Ветренка».

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

3. Профиль
Комплексный (ландшафтный, гидрологический, геоморфологический, 

биологический).

4. Назначение
Сохранение комплекса выходов родниковых вод и водоема, 

сформировавшегося в месте выхода родников;
сохранение фрагмента полого-холмистой равнины – образца озерно-

ледниковой деятельности;
сохранение лесного массива, представленного различными видами 

сосняков; 
сохранение уникального природного комплекса – ценного культурного 

и рекреационного объекта.

5. Описание и природные характеристики
Территория памятника природы «Святой родник у реки Ветренка» 

включает участок смешанного леса на слабо всхолмленной равнине, 
низинное болото, питающееся грунтовыми водами, систему ручьев.  

Лес в границах памятника природы неоднороден. В понижениях 
рельефа и по краям болота произрастает зеленомошный ельник, на 
повышенных участках и у подножия склонов – разреженный ельник с 
примесью сосны обыкновенной и березы повислой, в подлеске встречаются 
калина красная, жимолость лесная и ива козья. В травяном ярусе встречается 
ландыш майский. 

На склонах и вершинах холмов преобладают разновозрастные сосняки, 
преимущественно зеленомошные, долгомошные и сфагновые. Широко 
распространены рябина обыкновенная и ива козья.



2

На небольшой по площади территории сосредоточены несколько 
взаимосвязанных природных комплексов различного генеза, представ-
ляющих собой уникальный природный объект.

Территория представляет интерес как с научной и познавательной, так 
и с эстетической точек зрения. Объект активно используется местным 
населением в культурных и рекреационных целях.

Памятник природы расположен на землях лесного фонда.
Памятник природы создан без изъятия земельных участков у 

собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Объекты особой охраны
Гидрологические:
низинное болото; 
выходы родниковых вод; 
ручьи.
Геоморфологические:
плосковершинные и курганоподобные холмы – образцы озерно-

ледниковой деятельности.
Биологическое разнообразие:
биоразнообразие экосистем, типичных для ландшафтов на озерно-

ледниковых отложениях.
Уникальный ландшафт, используемый в культурных и рекреационных 

целях.

7. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское 

поселение.
Местоположение в системе лесоустройства: 
части кварталов № 139, № 143 Усть-Волмского участкового 

лесничества Крестецкого лесничества.

8. Площадь
Площадь территории памятника природы составляет 43,75 га.

9. Описание границ
1-2 – в юго-восточном направлении по земельному участку лесного 

фонда с кадастровым номером 53:06:0021002:5; 
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2-3 – в юго-восточном направлении по земельному участку лесного фонда 
с кадастровым номером 53:06:0021002:5, пересекая автодорогу Снетцы – 
Ветренка – Жерновка;

3-4 – в южном направлении по земельному участку лесного фонда с 
кадастровым номером 53:06:0021204:4, пересекая автодорогу Снетцы – 
Ветренка – Жерновка;

4-5 – в западном направлении по земельному участку лесного фонда с 
кадастровым номером 53:06:0021204:4;

5-6 – в северо-западном направлении по земельному участку лесного 
фонда с кадастровым номером 53:06:0021204:4, пересекая автодорогу Снетцы – 
Ветренка – Жерновка;

6-1 – в северо-западном направлении по земельному участку лесного 
фонда с кадастровым номером 53:06:0021204:5, пересекая автодорогу Снетцы – 
Ветренка – Жерновка.

10. История создания
Памятник природы создан в 1996 году на основании постановления 

Администрации Крестецкого района от 15.05.96 № 57 «Об организации 
памятников природы на территории района» и постановления Новгородской 
областной Думы от 29.07.96 № 409-ОД «Об объявлении памятников природы 
регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, 
Новгородском, Крестецком, Окуловском районах».

 
11. Нормативная и правовая основа функционирования особо 

охраняемой природной территории 
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной 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»;
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 

«О недрах»;
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».
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12. Режим особой охраны
На территории памятника 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 и 

гидрогеологического режима территории.
12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, 

сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, 
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 момент создания памятника 
природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади 
территории, занимаемой указанными линейными объектами;

12.6.3. Осуществления деятельности, связанной с сохранением и 
охраной объектов культурного наследия;

12.6.4. Возведения некапитальных строений, сооружений для 
осуществления рекреационной деятельности на территории памятника 
природы.

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

12.7.3. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.2-
12.6.4 настоящего Положения;

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

12.8. Складирование и размещение строительных и иных материалов, 
грунтов, конструкций, за исключением:

12.8.1. Случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1-12.6.4, 12.7.1-
12.7.4 настоящего Положения.
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12.9. Заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами 
для собственных нужд.

12.10. Искусственное лесовосстановление путем создания лесных 
культур, за исключением случаев лесовосстановления после проведения 
сплошных рубок. 

12.11. 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.

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

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

и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;
12.13.2. Проведения научно-исследовательских работ;
12.13.3. Любительского рыболовства, любительской и спортивной охоты;
12.13.4. Регулирования численности отдельных объектов животного мира;
12.13.5. Уничтожения почвенных животных при осуществлении 

деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1-12.6.4, 12.7.1-12.7.4, 
12.8.1 настоящего Положения.

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

12.15. Сбор биологических и минералогических коллекций, кроме 
сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

12.16. Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой 
техники вне дорог, в том числе лесных, общего и необщего пользования, за 
исключением:

12.16.1. Осуществления деятельности по охране и обеспечению 
функционирования памятника природы;

12.16.2. Осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля;

12.16.3. Проведения научно-исследовательских работ;
12.16.4. Осуществления охраны, защиты, воспроизводства лесов;
12.16.5. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1-

12.6.4, 12.7.1-12.7.4 настоящего Положения;
12.16.6. Осуществления мер пожарной безопасности.
12.17. Использование автомототранспортных средств на гусеничном 

ходу и волокуш.
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12.18. Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог 
общего и необщего пользования, выпас сельскохозяйственных животных, 
организация для них летних лагерей, ванн.

12.19. Размещение наружной рекламы, за исключением информа-
ционных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой 
охраны памятника природы.

12.20. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально 
предусмотренных для этого мест, проведение массовых развлекательных 
и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных с реализацией 
эколого-просветительской функции памятника природы.

12.21. Разведение костров, пуск палов.
12.22. 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 памятника природы определены «отдых (рекреация)», 
«историко-культурная деятельность», «общее пользование водными 
объектами», «использование лесов», 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 границ 

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 «Святой 
родник у реки Ветренка»

КАРТА-СХЕМА
границы памятника природы регионального значения

«Святой родник у реки Ветренка»

Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение

              –  граница памятника природы регионального значения «Святой родник у реки 
Ветренка» 

____________________________



Приложение № 2
к Положению о памятнике природы 
регионального значения «Святой 
родник у реки Ветренка»

ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границы памятника природы регионального 
значения «Святой родник у реки Ветренка» (система координат МСК-53)

Координаты (м)
Метод определения координат – картометрический, 

средняя квадратическая погрешность положения 
характерной точки – 5 м

Обозначение 
характерных 
точек границ

X Y
1 568843,44 2240350,44
2 568765,05 2240897,79
3 568504,04 2241222,33
4 567817,24 2241154,82
5 567815,75 2240960,13
6 568374,12 2240692,31

___________________________


