Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород
О памятнике природы регионального значения
«Бронницкие дубравы»
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 «Бронницкие дубравы» 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 прилагаемое Положение о памятнике природы регионального
значения «Бронницкие дубравы».
3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).

Проект подготовил и завизировал:
Директор ГОКУ
«Региональный центр природных ресурсов
и экологии Новгородской области»
Лист согласования прилагается

(подпись)

И.А. Данилова
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Новгородской области
от _____________№___
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения
«Бронницкие дубравы»
1. Наименование
«Бронницкие дубравы»
2. Категория и значение
Памятник природы регионального значения (далее памятник природы).
3. Профиль
Комплексный
4. Назначение
Сохранение и восстановление природных комплексов дубрав, как типа
лесов, находящихся на границе ареала дуба, важного для сохранения этой
реликтовой породы, а также неморального комплекса видов, многие из
которых являются редкими в регионе.
5. Описание и природные характеристики
Ценный лесной массив, в составе которого дубы в возрасте 75-120 лет,
также в заметном количестве липа, вяз, ясень и клен.
Массив расположен на водоразделе между озерами Ямно и Олешно в
припойменном участке озера Ильмень, периодически затапливается. Дуб
содержится в древостое большинства выделов, возраст от 60 до 120 лет. В
составе кроме дуба – береза, осина, в подлеске крушина ломкая, клен, ольха.
В травяном ярусе присутствуют неморальные виды.
Дубравы находятся вблизи крупных населенных пунктов, часто
посещаются.
Памятник природы расположен на землях лесного фонда.
Памятник природы создан без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Объекты особой охраны
Лесной массив, в составе которого присутствуют широколиственные
породы деревьев, преимущественно дуб черешчатый.
Типичные для широколиственных лесов кустарники и травы.
Почвы дубрав.

3

7. Местоположение
Местоположение в системе административного устройства:
Новгородская область, Новгородский район, Бронницкое сельское
поселение.
Местоположение в системе лесоустройства:
кварталы № 50, 60, 142, 143, 144 Пролетарского участкового
лесничества Новгородского лесничества.
8. Площадь
Площадь территории памятника природы составляет 551,97 га.
9. Описание границ
Северная граница – по северной границе квартала 142 Пролетарского
участкового лесничества Новгородского лесничества.
Восточная граница – по восточным границам кварталов 142, 143, 144,
50 и 60 Пролетарского участкового лесничества Новгородского лесничества.
Южная граница – по южной границе квартала 60 Пролетарского
участкового лесничества Новгородского лесничества.
Западная граница – по западным границам кварталов 60, 50, 144, 143 и
142 Пролетарского участкового лесничества Новгородского лесничества.
Граница территории памятника природы определена в системе
координат МСК-53 и представлена в каталоге координат характерных точек
границы памятника природы.
10. История создания
Памятник природы «Бронницкие дубравы» создан в 1996 году на
основании решения исполнительного комитета Новгородского областного
Совета народных депутатов от 13.11.1989 № 368 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы местного значения»,
позднее, на основании постановления Новгородской областной Думы
от 29.07.1996 года № 409-ОД «Об объявлении памятников природы
регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском,
Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» памятнику природы
получил статус особо охраняемой территории регионального значения.
11. Нормативная и правовая основа функционирования особо
охраняемой природной территории
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»;
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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
На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и
иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы, в
том числе:
12.1. Проведение геологического изучения недр, за исключением
геологического изучения, проводимого без существенного нарушения
целостности недр, растительного и почвенного покровов;
12.2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых;
12.3. Проведение буровых работ;
12.4. Проведение взрывных работ;
12.5. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима;
12.6. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений,
сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м,
создание многолетних насаждений, за исключением:
12.6.1. Случаев, когда осуществление указанной деятельности
необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;
12.6.2. Реконструкции существующих на момент создания памятника
природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными линейными объектами;
12.7. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение
растительности, за исключением:
12.7.1. Проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения
работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;
12.7.2. Случаев, когда осуществление указанной деятельности
необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;
12.7.3. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктом
12.6.2. настоящего Положения;
12.7.4. Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на
которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия
вредных организмов;
12.8. Складирование и размещение строительных и иных материалов,
грунтов, конструкций, за исключением:
12.8.1. Случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1., 12.6.2., 12.7.1.12.7.4 настоящего Положения;
12.9. Заготовка живицы, заготовка веточного корма, сгребание лесной
подстилки;
12.10. Искусственное лесовосстановление путем создания лесных
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культур, за исключением случаев лесовосстановления после проведения
сплошных рубок;
12.11. Использование территории для ведения сельского хозяйства,
включая ведение крестьянского (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;
12.12. Использование территории для содержания объектов животного
мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания,
за исключением случаев сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов памятника природы;
12.13. Интродукция живых организмов;
12.14. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного
мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:
12.14.1. Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением
и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;
12.14.2. Проведения научно-исследовательских работ;
12.14.3. Любительского рыболовства;
12.14.4. Регулирования численности отдельных объектов животного
мира;
12.14.5. Уничтожения почвенных животных при осуществлении
деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1., 12.6.2., 12.7.1.-12.7.4.,
12.8.1. настоящего Положения;
12.15. Деятельность, приводящая к изменению среды обитания
объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула,
отдыха и путей миграции;
12.16. Сбор биологических и минералогических коллекций, кроме
сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности;
12.17. Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой
техники вне дорог, в том числе лесных, общего и необщего пользования,
за исключением:
12.17.1. Осуществления деятельности по охране и обеспечению
функционирования памятника природы;
12.17.2. Осуществления государственного надзора и муниципального
контроля;
12.17.3. Проведения научно-исследовательских работ;
12.17.4. Осуществления охраны, защиты, воспроизводства лесов;
12.17.5. Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами
12.6.1., 12.6.2., 12.7.1.-12.7.4. настоящего Положения;
12.17.6. Осуществления мер пожарной безопасности;
12.18. Использование автомототранспортных средств на гусеничном
ходу и волокуш;
12.19. Транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог
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общего пользования;
12.20.
Размещение
наружной
рекламы,
за
исключением
информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов
особой охраны памятника природы;
12.21. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально
предусмотренных для этого мест, проведение массовых развлекательных
и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных с реализацией
эколого-просветительской функции памятника природы;
12.22. Разведение костров, пуск палов;
12.23. Размещение отходов производства и потребления.
13. 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 «отдых (рекреация)»,
«историко-культурная деятельность», «общее пользование водными
объектами», «использование лесов», применяемыми 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
осуществляет 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 N 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 границ памятника природы
Карта – схема памятника природы представлена в приложении № 1 к
настоящему Положению.
Перечень координат характерных точек границ памятника природы
представлен в приложении № 2 к настоящему Положению.
_______________________________
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Приложение № 1
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Бронницкие дубравы»
КАРТА-СХЕМА
памятника природы регионального значения
«Бронницкие дубравы»

Масштаб 1 : 72 000
____ - граница памятника природы регионального значения
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Приложение № 2
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Бронницкие дубравы»
Перечень координат характерных точек границы памятника природы
регионального значения «Бронницкие дубравы».
(система координат МСК-53)
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты (м)
Метод определения координат – картометрический, средняя
квадратическая погрешность положения характерной точки – 10 м

1

X
565760,67

Y
2198547,01

2

565743,67

2198583,16

3

565803,87

2198637,08

4

565848,10

2198738,14

5

566013,17

2198886,61

6

566089,09

2198932,25

7

566202,85

2198986,38

8

566267,49

2199021,09

9

566319,05

2199022,62

10

566401,35

2198983,79

11

566451,78

2198977,42

12

566480,42

2198978,23

13

566507,16

2198985,82

14

566591,27

2198990,37

15

566721,50

2199022,90

16

566811,97

2199054,80

17

566914,16

2199093,69

18

566985,14

2199134,59

19

567047,43

2199181,81

20

567102,31

2199244,19

21

567158,27

2199334,21

22

567198,39

2199395,30

23

567268,97

2199484,65

24

567362,26

2199541,25

25

567533,12

2199630,69

26

567587,52

2199655,92

27

567638,26

2199686,11

28

567653,37

2199704,63
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Обозначение
характерных точек
границ

Координаты (м)
Метод определения координат – картометрический, средняя
квадратическая погрешность положения характерной точки – 10 м

29

X
567654,53

Y
2199744,07

30

567643,48

2199762,89

31

567523,90

2199858,55

32

567209,93

2199826,35

33

566823,62

2200099,23

34

566547,62

2199993,16

35

566391,01

2200036,44

36

566220,49

2199973,28

37

566275,18

2199911,73

38

566303,37

2199843,59

39

566277,97

2199801,43

40

566330,18

2199710,57

41

566298,29

2199626,77

42

565944,78

2199406,54

43

565710,33

2199538,98

44

565351,87

2199432,33

45

565344,47

2199445,80

46

564844,61

2199227,75

47

564804,46

2199301,09

48

564571,73

2199730,28

49

564486,94

2199655,05

50

564485,75

2199620,84

51

564437,31

2199576,89

52

564408,50

2199594,30

53

564306,66

2199522,99

54

564304,25

2199476,61

55

564236,39

2199439,95

56

564206,08

2199380,98

57

564155,26

2199362,07

58

564102,90

2199306,62

59

564056,06

2199170,59

60

564025,66

2199147,21

61

564068,70

2199107,15

62

563112,05

2198611,38

63

563045,56

2198737,33

64

563039,15

2198721,33

65

563041,44

2198691,05
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Обозначение
характерных точек
границ

Координаты (м)
Метод определения координат – картометрический, средняя
квадратическая погрешность положения характерной точки – 10 м

66

X
563042,43

Y
2198664,22

67

563029,39

2198637,47

68

562972,88

2198586,93

69

562916,72

2198558,00

70

562858,67

2198533,08

71

562669,05

2198434,41

72

562641,99

2198415,92

73

562932,61

2198237,71

74

563018,67

2197790,04

75

563147,24

2197677,07

76

564060,35

2197148,99

77

564780,20

2197735,66

78

565387,84

2198233,44

_____________________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«О памятнике природы регионального значения
«Бронницкие дубравы»
Проект постановления Правительства Новгородской области
«О памятнике природы регионального значения «Бронницкие дубравы» (далее
– Проект постановления) подготовлен государственным областным казенным
учреждением «Региональный центр природных ресурсов и экологии
Новгородской области» (далее – ГОКУ «Региональный центр природных
ресурсов и экологии Новгородской области»), подведомственным
министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 1
областного закона от 03.04.2006 № 647-ОЗ «О полномочиях Правительства
Новгородской области в области охраны окружающей среды».
Проект постановления объявляет памятник природы регионального
значения «Бронницкие дубравы» особо охраняемой природной территорией и
утверждает Положение, которое определяет границы, площадь, режим
особой охраны, порядок осуществления государственного надзора и
управления.
Памятник природы «Бронницкие дубравы» создан в 1996 году на
основании постановления Новгородской областной Думы от 29.07.1996 года
№ 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в
Боровичском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Крестецком,
Окуловском районах», памятнику природы был придан статус особо
охраняемой территории регионального значения.
Памятник природы образован для сохранения уникального природного
ландшафта.
Памятник природы объявляется в границах Бронницкого сельского
поселения Новгородского муниципального района на общей площади
551,97 гектара, на землях лесного фонда. В границах территории отсутствуют
объекты промышленности.
Земельные участки не изымаются и не выкупаются у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков и используются ими с соблюдением установленного для
этих земельных участков особого правового режима.
Создание памятника природы не нанесет ущерба экономике
Новгородского района и Новгородской области в целом. В пределах
проектируемых границ памятника природы добыча полезных ископаемых не
ведется.
Принятие постановления не потребует дополнительных финансовых
затрат из областного бюджета. Создание и функционирование памятника
природы будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований
областного бюджета, предусмотренных Правительством Новгородской
области на 2019 год и последующие годы на обеспечение деятельности
подведомственного государственного областного казенного учреждения
«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской
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области», без увеличения предельной численности работников указанного
учреждения и фонда оплаты труда.
Одновременно в соответствии со статьей 2 Федерального закона от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее
Федеральный закон № 33-ФЗ) для предотвращения неблагоприятных
антропогенных воздействий на памятник природы регионального значения
«Бронницкие дубравы» на прилегающих к нему земельных участках и
водных объектах необходимо установление охранной зоны.
Положение об охранных зонах особо охраняемых природных
территорий утверждается Правительством Российской Федерации.
Ограничения использования земельных участков и водных объектов в
границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении
охранной зоны особо охраняемой природной территории (ст. 2 Федерального
закона № 33-ФЗ).
На сегодняшний день Правительством Российской Федерации не
утверждено указанное положение.
Охранная зона памятника природы регионального значения
«Бронницкие дубравы» будет установлена высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) после
принятия нормативного правового акта Правительства Российской
Федерации.
Кроме того, в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса
Российской Федерации охранные зоны особо охраняемых природных
территорий относятся к зонам с особыми условиями использования
территорий.
Согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации
убытки, в том числе упущенная выгода, в связи с установлением, изменением
зон с особыми условиями использования территорий, подлежат возмещению
в полном объеме с учетом особенностей, установленных указанной статьей.
Таким образом, при установлении охранной зоны памятника природы
регионального значения «Бронницкие дубравы» потенциальным риском
финансового характера для Новгородской области будет являться возможное
возмещение убытков лицам, предусмотренным статьей 57.1 Земельного
кодекса Российской Федерации.
На настоящий момент оценить размер возможного возмещения не
представляется возможным ввиду отсутствия установленных ограничений и
размеров охранных зон.
Создание памятника природы обеспечит необходимую охрану
биологического и ландшафтного разнообразия, обусловит сохранение и
восстановление ценных природных комплексов и объектов и возможность
рационального использования имеющихся природных ресурсов без ущерба
для окружающей среды.
Утверждение настоящего Проекта постановления направлено на
повышение эффективности государственного управления в сфере
организации и функционирования системы особо охраняемых природных
территорий регионального значения в интересах устойчивого развития
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Новгородской области, обеспечения охраны биологического и ландшафтного
разнообразия, сохранения и рационального использования природного
наследия. Принятие постановления позволит увеличить географическую
репрезентативность системы особо охраняемых природных территорий
региона, репрезентативность флоры и фауны, территориальную
обеспеченность и полноту охраны редких видов растений и животных.
Принятие данного постановления Правительства Новгородской
области потребует внесения изменения в постановление Новгородской
областной Думы от 29.07.1996 года № 409-ОД «Об объявлении памятников
природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском,
Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах».
Коррупциогенных факторов по результатам антикоррупционной
экспертизы, проведенной при разработке проекта, не выявлено.
Директор ГОКУ «Региональный
центр природных ресурсов и
экологии Новгородской области»

И.А. Данилова
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ:
постановление Правительства Новгородской области от _______№ _____
О памятнике природы регионального значения «Бронницкие дубравы»
Количество
№ п/п
Наименование адресата
экземпляров
1
Приемная Губернатора Новгородской области
1
2
Гусев Т.Б.
1
Правовое управление Администрации Губернатора
3
1
Новгородской области
4
Новгородская областная Дума
1
Министерство природных ресурсов, лесного
5
1
хозяйства и экологии Новгородской области
ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и
6
1
экологии Новгородской области»
7
Прокуратура Новгородской области
1
Управление Министерства юстиции Российской
8
1
Федерации по Новгородской области
ОГАУ
«Агентство
информационных
9
1
коммуникаций»
Центр специальной связи и информации ФСО
10
1
России в Новгородской области
11
ГУ «Редакция газеты «Новгородские ведомости»
1
12
ООО «Консультант»
1
13
ООО «НПП «Гарант-Сервис-Университет»
1
Органы (организации) чьи интересы затрагивает
14
правовой акт
14.1. Администрации Новгородского муниципального
1
района Новгородской области
Администрации Бронницкого сельского поселения
14.2. Новгородского муниципального района
1
Новгородской области
Главный эксперт
961-697

А.Н. Орехова

