
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2015 года N 421

О памятнике природы регионального значения "Уступ у деревень Заручевье и
Высокий Остров"

(с изменениями на 29 июня 2018 года)

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N
297)

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 "Уступ у деревень Заручевье и Высокий
Остров" 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 "Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров".

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель
Губернатора Новгородской области -
заместитель Председателя
Правительства Новгородской области
В.П.ВАРФОЛОМЕЕВ
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Паспорт памятника природы регионального
значения "Уступ у деревень Заручевье и
Высокий Остров"

Утвержден
постановлением
Правительства Новгородской области
от 29.10.2015 N 421

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N
297)

 

1. Наименование

"Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров".

 

2. Категория и значение

Памятник природы регионального значения (далее - памятник природы).

 

3. Профиль

Комплексный (геоморфологический, гидрологический, ландшафтный).

 

4. Назначение

Сохранение геоморфологического, гидрологического объектов.

Сохранение эталонных форм ледникового и водно-ледникового рельефа.
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Сохранение уникального природного и культурного ландшафта.

 

5. Описание и природные характеристики

Территория представляет собой уступообразный склон Мстинской впадины
и выход родниковых вод у подножия уступа. Склон начинается от бровки
круто, уступообразно от западной окраины деревни Заручевье, спускаясь в
западном направлении. Высота уступа 20 - 25 м. Угол наклона 30° - 45°. От
подножия уступа к днищу Мстинской впадины тянется пологий склон со
следами террасированности. На склонах уступа и в непосредственной
близости от него представлены растительные сообщества, характерные для
суходольного луга. На переувлажненных участках, приуроченных к
понижениям, сформированы злаково-осоковые ассоциации, кустарниковые
сообщества. Большие площади у подножия уступа заняты полями.

В 500 м к западу от деревни Заручевье на пологом склоне, тянущемся от
подножия уступа, наблюдается небольшой перегиб поверхности склона. На
перегибе у бровки находится родник. Родниковые воды образуют небольшое
озеро диаметром 2 - 3 м. Около родника произрастают старые березы. Родник
является местом паломничества верующих.

Красота пейзажей, открывающихся с бровки уступа, в полной мере описана
в книге русской советской поэтессы, прозаика Ольги Федоровны Берггольц
"Дневные звезды". Ежегодно в мае в деревне Заручевье проходят
литературные праздники, посвященные жизни и творчеству О.Ф.Берггольц,
воспевшей красоту Окуловской глубинки. В память О.Ф.Берггольц в д.
Заручевье установлен поклонный крест.

Территория памятника природы включает земли сельскохозяйственного
назначения.

На северо-востоке памятника природы расположена дорога с грунтовым
покрытием Окуловка - Нароново.

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

 

6. Объекты особой охраны



Геоморфологические объекты:

моренная и озерно-ледниковая равнины.

Гидрологические объекты:

выход родниковых вод, ручьи.

 

7. Площадь

Территория памятника природы составляет 130,55 га.

 

8. Местоположение

Местоположение в системе административного устройства:

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское
поселение.

 

9. Описание границ

От места пересечения полевой дороги, ведущей от деревни Заручевье в
лесной квартал, далее на северо-восток вдоль кромки леса до линии
электропередачи, вдоль линии электропередачи на юг до пересечения ее с
автодорогой Заручевье - Ермолино, по автодороге Заручевье - Ермолино на юг
до мелиоративной канавы у подножия холма, по мелиоративной канаве на
запад до кромки леса, на северо-запад вдоль кромки леса до места
пересечения с полевой дорогой.

 

10. Охранная зона. - Исключен



Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от
29.06.2018 N 297.

 

11. История создания особо охраняемой природной
территории

В 1986 году составлен паспорт заповедного геологического объекта N 55
"Уступ Мстинская впадина, родник у д. Заручевье".

Памятник природы "Уступ у деревень Заручевье - Высокий Остров" 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".

 

12. Нормативная и правовая основа функционирования
особо охраняемой природной территории

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

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".

 

13. Режим особой охраны
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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 сохранности памятника природы, 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 рекреационных объектов, связанных с функционированием
памятника природы;

пуск палов;

проведение мелиоративных работ, кроме работ, связанных с ремонтом и
поддержанием в рабочем состоянии существующей мелиоративной сети;

прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без получения
соответствующего разрешения на строительство;

проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с
твердым покрытием;

устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение
костров;

устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и
потребления;

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018
N 297)
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пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме
сбора для научных исследований.

 

14. Управление и надзор

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N
297)

Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории памятника природы "Уступ
у деревень Заручевье и Высокий Остров" осуществляют министерство
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,
государственное областное казенное учреждение "Региональный центр
природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Управление памятником природы "Уступ у деревень Заручевье и Высокий
Остров" осуществляет государственное областное казенное учреждение
"Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

 

15. Графические материалы

Графические материалы представлены в приложении к настоящему
паспорту.

 

Приложение. Карта-схема памятника природы
регионального значения "Уступ у деревень Заручевье и
Высокий Остров"
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Приложение
к паспорту
памятника природы регионального значения
"Уступ у деревень Заручевье и Высокий Остров"

Масштаб 1:20000

 - граница памятника природы.
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