ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 года N 606
О памятнике природы регионального значения "Опеченские горы"
(с изменениями на 22 июня 2018 года)
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 26.03.2015 N
117, от 29.06.2018 N 296)

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 "Опеченские горы" 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 "Опеченские горы".
3. Исключить из перечня природных достопримечательностей Окуловского
района, отнесенных к памятникам природы местного значения решением
исполнительного комитета Окуловского районного Совета народных
депутатов от 08.10.87 N 248, утвержденным 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", памятник природы местного значения "Опеченские горы у д.
Опечек, д. Баево".
4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Губернатор Новгородской области
С.Г.МИТИН

Паспорт памятника природы регионального
значения "Опеченские горы"
Утвержден
постановлением
Правительства Новгородской области
от 10.12.2014 N 606
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 26.03.2015 N
117, от 29.06.2018 N 296)

1. Наименование
"Опеченские горы".

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

3. Профиль
Комплексный (геоморфологический, ландшафтный).

4. Назначение
Сохранение форм
деятельности.

камового

рельефа

-

образца

озерно-ледниковой

Сохранение живописного ландшафта.
Сохранение и использование ценного рекреационного объекта.
Сохранение биоразнообразия экосистем, типичных для ландшафтов на
озерно-ледниковых отложениях.

5. Описание и природные характеристики
Территория памятника природы "Опеченские горы" представляет собой
крупный камовый массив, образованный в результате озерно-ледниковой
деятельности,
сложенный
слоистыми
песками,
поросший
лесом,
разнообразным по возрасту и составу. Чередование многочисленных
разновысоких холмов сложной формы с бессточными котловинами создает
специфические условия для формирования растительного покрова. Склоны и
вершины большинства холмов заняты смешанными лесами с преобладанием
ели разного возраста. На вершинах некоторых холмов, на песчаных, хорошо
дренируемых почвах сохранились живописные сосновые боры. Межхолмные
котловины увлажнены вследствие накопления влаги, стекающей со склонов. В
более влажных местах отмечены сфагново-осоковые, зеленомошные и
осоково-пушициевые ассоциации. В понижениях и на северных склонах
холмов встречаются ивняки, черноольшаники, осинники с примесью березы.
Ввиду частой смены форм рельефа и связанной с этим мозаичности
растительного покрова природный комплекс "Опеченские горы" представляет
собой живописный ландшафт.
В северо-восточной части памятника природы недалеко от автодороги
Кулотино - Боево находится родник "Холодный ручей" - место, почитаемое
жителями окрестных деревень. Вода родника считается целебной. Вблизи
источника установлен поклонный крест.
Территория памятника природы включает земли сельскохозяйственного
назначения, земли лесного фонда, земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения.
Памятник природы ограничен дорогами различных категорий:
автомобильные дороги, лесные дороги, дороги с грунтовым покрытием;
на западе - железная дорога Окуловка - Неболчи.
Памятник природы "Опеченские горы" создан без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Объекты особой охраны
Геоморфологические объекты:

камовый холмисто-западинный рельеф;
камы, комплекс разновысоких холмов.
Биологическое разнообразие:
лесные южно-таежные экосистемы, характерные для камового ландшафта:
хвойные леса;
мелколиственные вторичные леса.

7. Площадь
Территория памятника природы "Опеченские горы" составляет 481,85 га.

8. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская
поселение.

область,

Окуловский

район,

Кулотинское

городское

Местоположение в системе лесоустройства:
кварталы 108, 178 и часть кварталов 109, 179, 180 Кулотинского участкового
лесничества Окуловского лесничества (далее - Кулотинское участковое
лесничество).
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018
N 296)

9. Описание границ
Северо-восточная граница - по автомобильной дороге Кулотино - Боево.

Юго-восточная граница - по автомобильной дороге Боево - Опечек Бобылево до пересечения с ЛЭП, далее - вдоль ЛЭП, огибая с севера и
запада д. Опечек.
Южная граница - по просеке, под ЛЭП, проложенной севернее д. Бобылево,
пересекающей железную дорогу у остановки "8 км".
Западная и северо-западная граница - вдоль участка железной дороги
Окуловка - Неболчи.

10. Охранная зона. - Исключен
Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от
29.06.2018 N 296.

11. История создания
Памятник природы "Опеченские горы" 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",
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".
По результатам работ Ленинградской комплексной геологической
экспедиции производственного геологического объединения "Севзапгеология"
был составлен паспорт заповедного геологического объекта N 51 "Опеченские
(Боевские) Горы у дд. Опечек, Боево - Камы".

12. Нормативная и правовая основа функционирования
особо охраняемой природной территории
Лесной кодекс Российской Федерации.
Водный 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
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 промышленных объектов;
строительство объектов капитального строительства;
проведение всех видов рубок, кроме санитарных (выборочных и сплошных),
проводимых в зимнее время года по снегу;
пуск палов;
прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без получения
соответствующего разрешения на строительство;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018
N 296)

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 296)
пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме
сбора в рамках научных исследований.

14. Управление и надзор
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N
296)

Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории памятника природы
"Опеченские горы" 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 "Опеченские горы" 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 "Опеченские горы"

Приложение
к паспорту
памятника природы регионального
значения "Опеченские горы"
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 26.03.2015 N
117)

Масштаб 1:30000

- граница памятника природы.

