
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября 2012 года N 598

О памятнике природы регионального значения "Семиручье"

(с изменениями на 29 июня 2018 года)

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 04.05.2016 N
162, от 29.06.2018 N 319)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" Администрация Новгородской
области постановляет:

1. Объявить природный комплекс "Семиручье" 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 "Семиручье".

3. Исключить из перечня природных достопримечательностей Окуловского
района, отнесенных к памятникам природы местного значения, утвержденного
решением 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", объекты "Урочище "Семи-ручьи" и
"Урочище "Петушки".

4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
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Заместитель
Главы администрации области
А.В.СМИРНОВ

Паспорт памятника природы регионального
значения "Семиручье"

Утвержден
постановлением
Администрации области
от 09.10.2012 N 598

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 04.05.2016 N
162, от 29.06.2018 N 319)

1. Наименование

"Семиручье".

2. Категория и значение

Памятник природы регионального значения (далее - памятник природы).

3. Профиль

Комплексный (гидрологический, геоморфологический, биологический,
ландшафтный).

4. Назначение

Сохранение уникального геоморфологического, гидрологического и
ландшафтного объекта.
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Использование территории как учебного и научного объекта для подготовки
специалистов в области геоморфологии, гидрологии, стратиграфии и других
наук о Земле.

Изучение современных процессов рельефообразования на примерах эрозии
склонов.

Сохранение биологического разнообразия, в том числе популяций редких
видов животных, растений и грибов.

5. Описание и природные характеристики

Территория памятника природы "Семиручье" представляет собой часть
левого склона коренного берега реки Мста в 2 км вниз по течению от места
впадения реки Льняная, при крупной излучине, называющейся
Семиручьинской.

Выходы многочисленных родников находятся на незначительном по
площади участке в верхней и средней частях левого склона коренного берега
долины реки Мста. Площадка имеет вид пологовыпуклого бугра диаметром
около 150 м. Наиболее мощные родники выходят на поверхность в небольшом
водоеме, каптированном невысоким деревянным срубом. Они и являются
истоком наиболее крупного и полноводного ручья. Остальные ручьи не имеют
четко выраженного истока, относительно маловодны, однако при падении с
высоты коренного берега прорезают прирусловую террасу реки Мста, образуя
каньоны глубиной до 6 м. Хорошо заметных ручьев - семь, что и дало
название местности "Семиручье". Площадка вокруг источника окружена
приспевающим ельником с примесью осины, березы. Почва темно-серая,
торфованная, обильно напитана влагой ввиду значительного количества
родников, выходящих на поверхность на компактно расположенном участке.



Ниже по течению, в пределах Семиручьинской излучины, на дневную
поверхность выходят породы данковского горизонта (D3dn) фаменского яруса
верхнего девона. Породы представлены мергелями, кровля которых
находится несколько выше уровня воды реки Мста. На мергелях лежит толща
вишнево-красных глин, высота обнажений 15 - 20 м. Обнажения девонских
пород расчленены эрозионной "гребенкой". За сходство по виду и цвету с
петушиным гребнем они получили название "Петушки". Объект иллюстрирует
современные процессы эрозии склонов, имеет стратиграфическое и
геоморфологическое значение.

Часть долины реки Мста в пределах памятника природы "Семиручье" очень
живописна, природные комплексы биологически богаты и эстетически
привлекательны. Выявлены места произрастания редких и исчезающих видов
растений.

Территория памятника природы "Семиручье" включает земли лесного
фонда.

Дорожная сеть отсутствует, имеется тропа, проложенная вдоль берега реки
Мста, пересекаемая ручьями, являющимися объектами охраны памятника
природы "Семиручье".

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

6. Объекты особой охраны

Гидрологические объекты:

многочисленные источники;

ручьи, берущие начало с площадки коренного берега, впадающие в реку
Мста.

Геоморфологические объекты:



уступ левого коренного берега реки Мста;

обнажения пород фаменского яруса верхнего девона;

долины ручьев, сформированные в виде каньонов.

Биологическое разнообразие:

экосистемы речной долины и коренного берега реки Мста, местообитания
редких видов растений;

редкие и исчезающие виды растений:

Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski - Пальчатокоренник балтийский;

Eupatorium cannabinum L - Посконник коноплевидный;

Carex remota L - Осока расставленная.

7. Площадь

Территория памятника природы "Семиручье" составляет 160 га.

8. Местоположение

Местоположение в системе административного устройства:

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение.

Местоположение в системе лесоустройства:



кварталы 114, 115 Кулотинского участкового лесничества Окуловского
лесничества.

9. Описание границ

Северная граница - по северной просеке квартала 114 Кулотинского
участкового лесничества Окуловского лесничества.

Восточная граница - по левому берегу реки Мста.

Южная граница - по южным просекам кварталов 114, 115 Кулотинского
участкового лесничества Окуловского лесничества.

Западная граница - по западной границе квартала 114 Кулотинского
участкового лесничества Окуловского лесничества.

10. Охранная зона. - Исключен

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от
04.05.2016 N 162.

11. Географические координаты

Географические координаты указаны во Всемирной геодезической системе
1984 - World Geodetic System 1984 (WGS84).

Точка (северо-запад): 58°34'22'' с.ш., 33°24'38'' в.д.

Точка (северо-восток): 58°34'29'' с.ш., 33°25'31'' в.д.

Точка (юго-восток): 58°33'41'' с.ш., 33°26'30'' в.д.

Точка (юго-запад): 58°33'40'' с.ш., 33°24'52'' в.д.
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12. История создания

Сведения о геологическом строении, геоморфологии, стратиграфии,
тектонике и истории формирования современного рельефа территории
отражены в сборнике "Геология СССР", том 1. Ленинградская, Псковская и
Новгородская области. М.: Недра, 1971. 484 с.

Особо охраняемая природная территория создана в 1977 году на основании
распоряжения исполнительного комитета Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся от 23.09.77 N 631-р "Об охране диких животных и
растений, находящихся на территории Новгородской области". В 1978 - 1980
годах на территории Окуловского района проводилось комплексное
обследование территории Ленинградской комплексной геологической
экспедицией. По результатам работ, произведенных геологическим
объединением "Севзапгеология", был составлен паспорт памятника природы
от 3 сентября 1980 года N 10 "Урочище Семиручье: родники, обнажения пород
верхнего девона - "Петушки" на р. Мста".

В 1987 году статус территории был подтвержден решением исполнительного
комитета Окуловского районного Совета народных депутатов от 08.10.87 N
248 "Об отнесении природных достопримечательностей района к памятникам
природы местного значения" и решением 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".

13. Нормативная и правовая основа функционирования

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

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

14. Режим особой охраны

В целях защиты памятника природы "Семиручье" от неблагоприятного
антропогенного воздействия на его территории вводится специальный режим
ограниченного хозяйственного пользования.

На территории памятника природы "Семиручье" запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение его сохранности, в
том числе:

проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых, выполняемых с существенным нарушением недр;

производство взрывных работ;

формирование и предоставление новых земельных участков под разработку
карьеров, строительство промышленных объектов;

строительство промышленных объектов;

строительство объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма,
спорта) без получения соответствующего разрешения на строительство;

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 04.05.2016 N
162, от 29.06.2018 N 319)

проведение всех видов рубок, кроме санитарных в целях вырубки погибших
и поврежденных лесных насаждений, проводимых в зимнее время года со
снежным покровом;

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.05.2016
N 162)
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пуск палов;

ведение гидромелиоративных и ирригационных работ, приводящих к
изменению гидрологического и гидрогеологического режима водоемов;

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

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 04.05.2016 N
162, от 29.06.2018 N 319)

устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение
костров;

устройство свалок, загрязнение территории и акватории отходами
производства и потребления;

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.05.2016
N 162)

пользование объектами растительного и животного мира, занесенными в
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской
области;

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.05.2016
N 162)

сбор ботанических, зоологических, минералогических и других
коллекционных материалов без согласования с министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 04.05.2016 N
162, от 29.06.2018 N 319)

15. Управление и надзор
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(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N
319)

Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории памятника природы
"Семиручье" 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 "Семиручье" осуществляет
государственное областное казенное учреждение "Региональный центр
природных ресурсов и экологии Новгородской области".

16. Графические материалы

Графические материалы представлены в приложении* к настоящему
паспорту.
________________

* Приложение не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 
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