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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ми
№ 073-п

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

 05.03.2020  №  74 

Великий  Новгород

О памятнике природы регионального значения 
«Ландшафт в окрестностях д.Ивня»

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 лугово-лесных растительных 
сообществ в долине реки Луга памятником природы регионального значения 
«Ландшафт в окрестностях д.Ивня», 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 «Ландшафт в окрестностях д.Ивня».

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 05.03.2020  №  74

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения

«Ландшафт в окрестностях д.Ивня»

1. Наименование
«Ландшафт в окрестностях д.Ивня».

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

3. Профиль
Комплексный (ландшафтный), биологический.

4. Назначение
Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия ценных 

природных комплексов долины р.Луга.

5. Описание и природные характеристики
Уникальный участок правобережных ландшафтов долины реки Луга 

в верхнем течении с естественными выходами девонских известняков, 
антропогенными экотопами с обнажениями этих пород и высоким 
биологическим разнообразием.

Камовые холмы и озовые гряды, сложенные мореной с известняковой 
щебенкой, частично разработаны, окружены залежами, местами покрыты 
сосновым и березовым редколесьем. В понижениях рельефа распространены 
ивняки. Встречаются одиночные дубы и заросли лещины.

Район верховий р.Луга представляет собой крайний восточный 
форпост лугов на карбонатных почвах с участием лабазника обыкновенного, 
ятрышника шлемоносного, бровника одноклубневого, первоцвета мучнистого. 
Основными местонахождениями редких видов растений являются альвары – 
заросли можжевельника на низкотравных лугах. 

На территории памятника природы выявлены редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения животные, растения и грибы (далее объекты 
животного и растительного мира), занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Новгородской области.

Памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
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деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения, землях лесного фонда, землях водного фонда.

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

6. Объекты особой охраны
Ледниковые и антропогенные формы рельефа;
альвары (места произрастания орхидных);
сосновые леса с редкими видами растений;
смешанные и лиственные леса с широколиственными породами;
пойменные участки р.Ивенка;
участки верхнего и среднего течения р.Ивенка, правого притока р.Луга;
редкие виды почв;
места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и грибов;
места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 

растений и грибов.

7. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
части кварталов 102, 103 Озеревского участкового лесничества 

Шимского лесничества.

8. Площадь
Площадь территории памятника природы составляет 282 га.

9. Описание границы территории
Точка 1 – место слияния двух водотоков безымянного ручья, левого 

притока р.Ивенка.
Граница проходит:
1-2 – от точки 1 в восточном направлении до пересечения с границей 

зоны с особыми условиями использования территории 53.01.2.18 «Зона 
с особыми условиями использования территории ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Батецкая, 
Батецкий район, Новгородская область»;
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2-3 – в северо-восточном направлении вдоль границы зоны с особыми 
условиями использования территории 53.01.2.18 «Зона с особыми условиями 
использования территории ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Батецкая, Батецкий район, 
Новгородская область»;

3-4 – в юго-восточном направлении вдоль полевой дороги по южной 
границе д.Ивня до правого берега безымянного ручья;

4-5 – в северо-восточном направлении по правому берегу безымянного 
ручья вдоль восточной границы д.Ивня до правого берега р.Ивенка, затем до 
границы земельного участка с кадастровым номером 53:01:0114701:116;

5-6 – вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
53:01:0114701:116 до пересечения с границей земельного участка 
с кадастровым номером 53:01:0000000:702;

6-7 – вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
53:01:0000000:702 до пересечения с границей водоохраной зоны на правом 
берегу р.Ивенка;

7-8 – вдоль границы водоохраной зоны на правом берегу р.Ивенка 
до места, расположенного в 40 м к северу от полевой дороги;

8-9 – общим направлением на юго-восток в 40 м от полевой дороги 
до болота Никитский Мох, затем на восток до полевой дороги;

9-10 – общим направлением на юго-запад от полевой дороги до 
пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 
53:01:0114901:174;

10-11 – в западном направлении вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером 53:01:0114901:174;

11-12 – в юго-западном направлении до границы с земельным участком 
с кадастровым номером 53:01:0114901:332;

12-13 – вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
53:01:0114901:332 до пересечения с южной границей земельного участка 
с кадастровым номером 53:01:0114901:172;

13-14 – вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
53:01:0114901:172;

14-15 – общим направлением на юго-запад вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 53:01:0114901:308 до полосы отвода 
автомобильной дороги Заупора  – Русыня;

15-16 – в северо-западном направлении вдоль восточной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Заупора  – Русыня до пересечения 
с границей земельного участка с кадастровым номером 53:01:0000000:707;

16-1 – в северо-восточном направлении вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 53:01:0000000:707 до точки 1.
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10. История создания
Флористические, геоботанические, энтомологические и иные исследования 

территории памятника природы были выполнены в 2001-2019 годах 
специалистами федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Ботанический институт им.В.Л. Комарова Российской академии наук, 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Зоологиче-
ский институт Российской академии наук, федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк «Валдайский», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», государственного областного казенного учреждения «Региональ-
ный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области».

В 1990-1999 годах в окрестностях д.Ивня действовал памятник 
природы местного значения «Боровина – территория вдоль дороги на Ивню 
и дороги на Черные Пески».

11.  Нормативная и правовая основа функционирования 
памятника природы

Водный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной 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»;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»;

областной закон от 01.03.2019 № 379-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального значения».

12. Режим особой охраны
12.1. На территории, на которой находится памятник природы, 

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в том числе:

12.1.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением 
геологического изучения, проводимого без существенного нарушения 
целостности недр, растительного и почвенного покровов;

12.1.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых;
12.1.3. Проведение буровых работ;
12.1.4. Проведение взрывных работ;
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12.1.5. Проведение дноуглубительных и иных работ, связанных 
с изменением дна и берега водных объектов;

12.1.6. Деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического 
режима территории;

12.1.7. Распашка земель, за исключением мер противопожарного 
обустройства лесов;

12.1.8. Создание многолетних насаждений;
12.1.9. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, 

устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, за исключением 
случаев:

размещения строений и сооружений для обеспечения 
функционирования памятника природы;

осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной 
объектов культурного наследия;

реконструкции существующих на момент создания памятника природы 
линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, 
занимаемой указанными линейными объектами;

возведения некапитальных строений, сооружений при осуществлении 
рекреационной деятельности на лесных участках, расположенных 
на территории памятника природы;

12.1.10. Складирование и размещение строительных и иных 
материалов, грунтов, конструкций;

12.1.11. Проведение всех видов рубок, за исключением случаев:
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, 

расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, 
связанных с содержанием дорог противопожарного назначения, устройством 
противопожарных минерализованных полос;

обеспечения функционирования памятника природы;
обеспечения безопасной эксплуатации строений и сооружений, 

допустимых к размещению в соответствии с подпунктом 12.1.9 настоящего 
Положения, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки проектной документации по объектам, допустимым 
к размещению в соответствии с подпунктом 12.1.9 настоящего Положения, 
и (или) строительства, реконструкции таких объектов;

осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной 
объектов культурного наследия;

12.1.12. 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;
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12.1.13. Лесовосстановление путем создания лесных культур;
12.1.14. Использование химических препаратов, обладающих 

токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, за исключением 
случаев, когда такая деятельность связана с сохранением природных 
комплексов и объектов памятника природы;

12.1.15. Использование территории для любого сельскохозяйственного 
использования и производства, включая ведение фермерского и личного 
подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества, 
за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется 
при землепользовании земельных участков, для которых на момент создания 
памятника природы установлены целевое назначение (категория земель) 
и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого 
использования территории;

12.1.16. Сенокошение ранее 10 июля;
12.1.17. Использование территории для содержания объектов 

животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду 
обитания;

12.1.18. Интродукция живых организмов;
12.1.19. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного 

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

и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы, 
проведением научно-исследовательских работ, регулирования численности 
отдельных объектов животного мира;

любительского рыболовства;
случаев уничтожения почвенных беспозвоночных животных 

при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы) при осуществлении 
деятельности, предусмотренной в подпунктах 12.1.7, 12.1.9, 12.1.11, 12.1.14, 
12.1.15, 12.1.21, 12.1.24, 12.1.25 настоящего Положения;

12.1.20. Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого 
в целях научно-исследовательской деятельности;

12.1.21. Движение и стоянка механических транспортных средств, 
в том числе тяжелой техники, вне дорог общего и необщего пользования, 
за исключением случаев:

осуществления деятельности по охране и обеспечению 
функционирования памятника природы;

осуществления государственного надзора и муниципального контроля;
проведения научно-исследовательских работ;
осуществления охраны, защиты, воспроизводства лесов;
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осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.1.1, 
12.1.9, 12.1.11 настоящего Положения;

осуществления мер пожарной безопасности;
обеспечения безопасной эксплуатации строений и сооружений, 

допустимых к размещению в соответствии с подпунктом 12.1.9 настоящего 
Положения, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации по объектам, допустимым 
к размещению в соответствии с подпунктом 12.1.9 настоящего Положения, 
и (или) строительства, реконструкции таких объектов;

осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной 
объектов культурного наследия;

12.1.22. Использование механических транспортных средств на 
гусеничном ходу и волокуш при сенокошении и транспортировке сена;

12.1.23. Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог 
общего и необщего пользования;

12.1.24. Размещение наружной рекламы, за исключением информационных 
обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны 
памятника природы;

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

12.1.26. Разведение костров, пуск палов;
12.1.27. Размещение отходов производства и потребления.
12.2. На территории памятника природы проведение мероприятий 

по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется только 
по согласованию с государственным областным казенным учреждением 
«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской 
области» при условии обеспечения сохранения природных комплексов 
и объектов, подлежащих охране в границах памятника природы.

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 «общее пользование 
водными объектами», «отдых (рекреация)», «историко-культурная 
деятельность», «использование лесов», «сенокошение», применяемые 
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с учетом режима особой охраны, установленного в разделе 12 настоящего 
Положения.

14. Порядок государственного надзора на территории памятника 
природы и управления памятником природы

Государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на территории памятника природы 
осуществляют министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Новгородской области и государственное областное казенное 
учреждение «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области» в соответствии с Порядком осуществления 
государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденным 
постановлением Администрации Новгородской области от 19.11.2012 № 760.

Управление памятником природы осуществляет государственное 
областное казенное учреждение «Региональный центр природных ресурсов 
и экологии Новгородской области».

15. Графические материалы и перечень координат характерных 
точек границы памятника природы

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 «Ландшафт 
в окрестностях д.Ивня»

КАРТА-СХЕМА
границы памятника природы регионального значения 

«Ландшафт в окрестностях д.Ивня»

Новгородская область,
Батецкий район, Батецкое сельское поселение

____ – граница памятника природы регионального значения «Ландшафт в окрестностях д.Ивня».

____________________________



Приложение № 2
к Положению о памятнике природы 
регионального значения «Ландшафт 
в окрестностях д.Ивня»

ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границы памятника природы регионального 

значения «Ландшафт в окрестностях д.Ивня»
(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 2 3
1 585658,94 1287268,00
2 585706,61 1287803,43
3 585897,81 1288061,39
4 585848,08 1288144,65
5 585951,38 1288225,74
6 585984,16 1288319,96
7 586016,68 1288354,99
8 586003,40 1288384,52
9 586000,63 1288401,49
10 585959,77 1288431,72
11 586018,34 1288450,22
12 586051,94 1288479,53
13 586000,35 1288496,83
14 585977,61 1288464,59
15 585919,61 1288460,00
16 585809,09 1288475,99
17 585810,36 1288581,43
18 585791,54 1288622,84
19 585760,45 1288670,86
20 585678,27 1288730,15
21 585560,45 1288795,74
22 585486,30 1288857,00
23 585479,09 1288939,42
24 585429,32 1288996,55
25 585374,25 1289026,74
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1 2 3
26 585329,63 1289030,24
27 585243,99 1289042,09
28 585187,57 1289067,29
29 585129,27 1289067,36
30 585026,30 1289025,41
31 584956,69 1288969,95
32 584881,19 1288927,71
33 584840,98 1288995,11
34 584808,16 1289128,98
35 584789,25 1289175,26
36 584781,86 1289268,53
37 584773,84 1289443,65
38 584731,72 1289612,31
39 584764,88 1289652,87
40 584749,24 1289693,96
41 584675,25 1289660,66
42 584671,67 1289543,35
43 584684,44 1289444,24
44 584683,45 1289394,04
45 584647,62 1289383,66
46 584638,27 1289341,44
47 584611,78 1289277,25
48 584585,84 1289074,88
49 584618,02 1288724,34
50 584610,62 1288595,85
51 584584,47 1288507,25
52 584562,44 1288503,92
53 584560,71 1288477,98
54 584545,61 1288454,74
55 584460,94 1288192,92
56 584520,44 1288192,86
57 584559,09 1288197,23
58 584572,09 1288199,41
59 584572,95 1288185,21
60 584573,43 1288161,00
61 584592,25 1288120,47
62 584594,34 1288086,01
63 584587,13 1288059,50
64 584621,77 1288020,83
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1 2 3
65 584648,70 1288004,14
66 584667,53 1287995,59
67 584664,27 1287984,17
68 584647,63 1287981,23
69 584621,42 1287988,74
70 584547,04 1288007,99
71 584526,60 1288005,76
72 584446,13 1288042,29
73 584430,21 1288043,42
74 584424,18 1288040,70
75 584412,67 1288021,62
76 584407,68 1288017,80
77 584383,00 1288012,39
78 584343,43 1288025,54
79 584306,51 1288032,77
80 584286,73 1288024,19
81 584276,30 1287945,74
82 584283,15 1287906,22
83 584307,09 1287893,51
84 584358,59 1287902,81
85 584387,40 1287909,65
86 584405,40 1287903,14
87 584410,88 1287871,22
88 584436,14 1287847,88
89 584472,07 1287830,33
90 584497,04 1287790,35
91 584530,03 1287777,41
92 584528,31 1287765,34
93 584493,39 1287754,11
94 584493,20 1287743,52
95 584492,41 1287698,14
96 584466,59 1287689,70
97 584462,80 1287645,90
98 584425,95 1287610,50
99 584365,42 1287602,94
100 584324,20 1287576,74
101 584314,77 1287555,78
102 584308,23 1287527,19
103 584321,44 1287505,67
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1 2 3
104 584346,91 1287494,43
105 584367,94 1287487,85
106 584406,00 1287425,26
107 584433,29 1287205,43
108 584392,00 1287174,13
109 584371,32 1287157,46
110 584371,99 1287138,64
111 584376,80 1287128,00
112 584389,22 1287122,17
113 584398,84 1287114,31
114 584397,83 1287103,92
115 584389,86 1287096,93
116 584372,49 1287089,98
117 584354,00 1287083,64
118 584356,53 1287071,98
119 584388,71 1287067,77
120 584407,46 1287068,94
121 584424,38 1287070,64
122 584447,20 1287066,63
123 584444,72 1287026,25
124 584437,97 1286972,11
125 584435,55 1286952,67
126 584520,19 1286925,32
127 584524,08 1286924,51
128 584598,34 1286883,25
129 584707,69 1286818,39
130 584810,98 1286763,76
131 584915,93 1286714,83
132 585015,09 1286676,77
133 585201,81 1286591,07
134 585259,48 1286568,23
135 585273,10 1286606,65
136 585276,21 1286645,72
137 585288,11 1286719,34
138 585302,37 1286743,24
139 585313,00 1286761,07
140 585371,60 1286794,00
141 585401,08 1286827,97
142 585432,36 1286900,36
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1 2 3
143 585463,44 1286965,04
144 585482,89 1286999,61
145 585475,08 1287050,24
146 585489,28 1287074,28
147 585510,26 1287109,80
148 585538,12 1287137,71
149 585534,58 1287178,79
150 585591,68 1287222,92

____________________________


