ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2017 года N 326
О памятнике природы регионального значения "Открытый карст у деревни
Трубы"
(с изменениями на 27 апреля 2018 года)
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018 N
177)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", областным законом от
03.04.2006 N 647-ОЗ "О полномочиях Правительства Новгородской области в
области охраны окружающей среды" Правительство Новгородской области
постановляет:
1. Объявить природный комплекс "Открытый карст у деревни Трубы"
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 "Открытый карст у деревни Трубы".
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель
Губернатора Новгородской области
С.В.СОРОКИН

Паспорт памятника природы регионального

значения "Открытый карст у деревни
Трубы"
Утвержден
постановлением
Правительства Новгородской области
от 28.09.2017 N 326
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018 N
177)

1. Наименование
Открытый карст у деревни Трубы.

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

3. Профиль
Комплексный (геоморфологический, ландшафтный).

4. Назначение
Сохранение геоморфологического объекта.
Сохранение проявлений открытого карста.

Сохранение биологического разнообразия, экосистем, типичных для южнотаежных ландшафтов.

5. Описание и природные характеристики
Территория представляет собой моренную равнину. Здесь под
маломощным слоем четвертичных отложений залегают карстующиеся
нижнекаменноугольные известняки Серпуховского яруса (C1Sr). В результате
процессов карстообразования, идущих на коренных породах, подстилающих
четвертичные отложения, на поверхности развито большое количество
карстовых (провальных) форм рельефа: карстовые воронки, блюдца,
ложбины, поноры. Выходящие ключи на дне некоторых блюдцеобразных
понижений в некоторых случаях образуют озерца с чистой питьевой водой.
Самая крупная карстовая воронка вытянута в широтном направлении. Ее
длина 25 м, ширина 7 - 10 м, глубина 4 - 5 м. Резко сходящиеся ее склоны
образуют изометрическую форму дна. Карстовые озерца имеют диаметры до
30 м, ложбины длиной до 5 м.
Территория памятника природы включает земли сельскохозяйственного
назначения.
На востоке (юго-востоке) памятника природы расположена дорога с
грунтовым покрытием Трубы - Рассвет.
Памятник природы создан без изъятия земельных
собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Объекты особой охраны
Геоморфологические объекты:
моренная равнина;
карстовые формы рельефа:
карстовые воронки, блюдца, ложбины, поноры.

участков

у

7. Площадь
Территория памятника природы составляет 30,62 га.

8. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение,
западные окрестности деревни Трубы.

9. Описание границ
Памятник природы "Открытый карст у деревни Трубы" расположен на
открытом участке западнее деревни Трубы. Участок покрыт луговым
разнотравьем, местами незначительно закустарен. Границы проходят по
кромке леса, совпадая с внешними границами лесных кварталов.
Северная граница - по южной и юго-восточной границе квартала 153
Угловского участкового лесничества Окуловского лесничества (далее Угловское участковое лесничество).
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018
N 177)
Восточная граница - вдоль западной границы деревни Трубы.
Южная граница - по северной границе квартала 166 Угловского участкового
лесничества.
Западная граница - по северо-западной границе квартала 166 Угловского
участкового лесничества.

10. История создания
В 1988 году составлен паспорт заповедного геологического объекта N 53
"Открытый" карст у д. Трубы".
Памятник природы "Открытый карст у деревни Трубы" создан в 1987 году
на основании решения исполнительного комитета Окуловского районного
Совета народных депутатов от 08.10.87 N 248 "Об отнесении природных
достопримечательностей района к памятникам природы местного значения" и
решения исполнительного комитета Новгородского областного Совета
народных депутатов от 11.12.87 N 399 "Об отнесении природных объектов
Чудовского, Боровичского и Окуловского районов к государственным
памятникам природы местного значения".

11. Нормативная и правовая основа функционирования
Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях".
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды".
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

12. Режим особой охраны
В целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного
воздействия на его территории вводится специальный режим ограниченного
хозяйственного пользования.
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и
иная деятельность, влекущая нарушение его сохранности, в том числе:
проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых, выполняемых с нарушением недр;

производство взрывных работ;
формирование и предоставление новых земельных участков под разработку
карьеров, строительство промышленных объектов;
строительство зданий, строений, сооружений и иных объектов, за
исключением объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта),
связанных с функционированием памятника природы;
пуск палов;
прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без получения
соответствующего разрешения на строительство;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение
костров;
устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и
потребления;
пользование объектами растительного и животного мира, занесенными в
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской
области;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме
сбора для научных исследований.

13. Управление и надзор
Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории памятника природы
"Открытый карст у деревни Трубы" осуществляют министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области и
государственное областное казенное учреждение "Региональный центр
природных ресурсов и экологии Новгородской области".

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018
N 177)
Управление памятником природы "Открытый карст у деревни Трубы"
осуществляет
государственное
областное
казенное
учреждение
"Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

14. Графические материалы
Графические материалы представлены в приложении к настоящему
паспорту.

Приложение. Карта-схема памятника природы
регионального значения "Открытый карст у деревни
Трубы"

Приложение
к паспорту
памятника природы регионального значения
"Открытый карст у деревни Трубы"

Масштаб 1:20000
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-

граница памятника природы регионального значения
"Открытый карст у деревни Трубы".

-

номер лесного квартала.

