Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Городновское»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Городновское»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.08.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, характерным холмисто-моренным
ландшафтом, местом обитания водоплавающих и околоводных птиц с богатой и своеобразной
растительностью, имеющим научную, эстетическую ценность и нуждающимся в особой охране.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Псковской области
администрация
Постановление
Псковской области
администрация
Постановление
Псковской области
Постановление

Дата

Номер

04.12.1995 196
23.08.2007 352
22.05.2012 250

Номер

Краткое
содержание

О формировании природно-заповедного
фонда области
О памятнике природы Псковской области
"Озеро Городновское
О внесении изменений в отдельные
правовые акты Администрации 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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.02.2019

1

14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Псковская область, Дедовичский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
311,3 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница территории памятника природы совпадает с естественными границами озера Городновское и
проходит по его береговой линии:
с северной стороны граница начинается от южной части населенного пункта Городно и идет до
истока реки Узы, проходя извилистой линией по границе земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в общей долевой собственности дольщиков сельскохозяйственного
производственного кооператива "Горушка" и в частной собственности Хлыстюка Б.Д.;
восточная граница проходит на юго-юго-восток от истока реки Узы по границе земель
муниципального образования "Пожеревицкая волость" Дедовичского района до устья ручья без
названия;
южная граница извилистой линией проходит, чередуясь, по границе земель лесного фонда и
земель сельскохозяйственного назначения, пересекая по пути устье реки Узы и устья ряда ручьев
без названия;
западная граница сильно извилистой линией сначала проходит, чередуясь, по границе земель
лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, пересекая по пути устья нескольких
ручьев без названия, затем по небольшому участку границы земель муниципального образования
"Пожеревицкая волость" Дедовичского района, затем снова идет по границе земель лесного
фонда, далее по землям сельскохозяйственного назначения, затем по границе населенного пункта
Городно до исходной точки.
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)
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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:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Псковской области от 23.08.2007 №352
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сброс в озеро сточных и дренажных вод;
сброс в озеро и захоронение в нем отходов производства и потребления;
захоронение в озере ядерных материалов и радиоактивных веществ;
загрязнение и засорение озера нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными
веществами;
проведение строительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением берегов
озера;
уничтожение водной растительности;
уничтожение мест обитания животных;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
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Территория, примыкающая к береговой линии озера Городновское, шириной 50 метров.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
мойка транспортных средств;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей и ванн, пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных
культур и иная сельскохозяйственная деятельность);
разработка месторождений полезных ископаемых;
предоставление садоводческих и дачных участков;
уничтожение мест обитания животных;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
строительство и эксплуатация промышленных объектов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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