Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный зоологический заказник регионального
значения «Невельский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный зоологический заказник регионального значения «Невельский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный зоологический заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.01.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов охотничьепромысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов
природных ресурсов.
Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего естественного
расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Псковской
25.05.2018 173
области
администрация
Постановление Псковской
12.07.2019 279
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 27 ИЮНЯ 2005
Г. N 266 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Псковской
29.05.2020 188
области

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Псковской
области
администрация
Постановление Псковской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

05.01.1996 4

О государственных природных зоологических
заказниках регионального значения

27.06.2005 266

Об утверждении Положений о государственных
природных зоологических заказниках Псковской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Псковская область, Невельский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

85.3
13.3
1.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
19 400,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от реки Ушанка деревни Гудец по административной границе с Пустошкинским
районом до деревни Силкино и далее по административной границе с Новосокольническим
районом по дороге Невель — Новосокольники у реки Дубенки;
восточная - по дороге Невель — Новосокольники у деревни Дубенки по границе с Боярским
охотхозяйством до деревни Мыленки;
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южная - от деревни Мыленки по дороге через населенный пункт Краснобаиха, через бывший
населенный пункт Передельники, далее по деревням Апанасенки, Долысси до деревни Жуково;
западная - от деревни Жуково по шоссейной дороге С.-Петербург — Киев до административной
границы с Пустошкинским районом, далее по административной границе с Пустошкинским
районом до деревни Гудец.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Псковской области от 27.06.2005 №266
Постановление администрации Псковской области от 29.05.2020 №188
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг;
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и;
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых;
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора;
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и;
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением;
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего;
положения);
размещение скотомогильников, объектов захоронения отходов производства и;
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и;
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением;
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального;
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной;
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также;
оборудованных мест отдыха;
в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника.
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных;
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и;
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов;
применение пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных;
участков лесов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных;
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок;
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и;
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
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осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и;
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных;
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу;
псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения заказника;
обеспечивающим функционирование существующих объектов;
строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса;
российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2;
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг окружающей природной среды;
изучение природных экосистем и их компонентов);
эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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