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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Полисто»
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:
23.07.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природно-ландшафтным комплексом, созданным в целях
сохранения его в естественном состоянии и охраны редких видов растений и животных.
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
19.12.2019 433
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

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

Дата

Номер

04.12.1995 196
23.07.2009 277
22.05.2012 250

Номер

Краткое
содержание

О формировании природно-заповедного
фонда области
О памятнике природы Псковской области
"Озеро Полисто"
О внесении изменений в отдельные
правовые акты Администрации области

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области
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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, Бежаницкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на территории муниципальных образований "Полистовское" и
"Добрывичская волость" Бежаницкого района в 40 км северо-восточнее пос. Бежаницы, в 15 км
севернее дер. Цевло.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Водные объекты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

52
44.7
3.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8 241,8 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северо-восточная граница проходит от самой северной точки н7, места впадения Шиповской
канавы в реку Полисть, по правому берегу реки Полисть на юго-восток, затем идет по северному
берегу озера Полисто, совпадая с границей государственного природного заповедника
"Полистовский", до впадения в реку Осьянку, далее по правому берегу реки Осьянки до границы
охранной зоны заповедника в точке н193;
восточная граница от точки н193 идет по восточной стороне внутрихозяйственной дороги до
точки н207, совпадая с границей охранной зоны государственного природного заповедника
"Полистовский", затем граница огибает населенный пункт Ручьи от точки н207 до точки н250,
потом снова проходит по границе охранной зоны заповедника по восточной стороне
внутрихозяйственной дороги до точки н266, огибает населенный пункт Чилец. От точки н291 до
точки н310 граница памятника природы снова проходит по восточной стороне
внутрихозяйственной дороги, совпадая с охранной зоной заповедника, затем снова огибает с
западной стороны населенный пункт Веряжа, от точки н325 граница огибает лесной массив к
востоку от урочища Пески до места впадения реки Страдницы в реку Цевла и следует правым
берегом до точки н345. От точки н345 до точки н346 граница совпадает с границей
государственного природного заповедника "Полистовский", от точки н346 до точки н451
граница памятника природы совпадает с границей охранной зоны государственного природного
заповедника "Полистовский", проходя по восточной стороне внутрихозяйственной дороги, затем
по полевой дороге через бывший населенный пункт Кузьмино, урочище Задний Мост;
южная граница проходит от точки н451 до точки н459 по левому берегу мелиоративной канавы,
затем до точки н461 по полевой дороге до южного берега озера Озерявское, по южному берегу
озера Озерявское до точки н470;
западная граница проходит от точки н470 по западному берегу озера Озерявское до пересечения
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с рекой Цевла и далее на север краем болотного массива параллельно реке Цевла на расстоянии
примерно 500 метров к западу от нее до точки н507, после чего огибает урочище Федькины Озера
и следует на север западным краем болотного массива к востоку от бывшей деревни Малый Бор
до места начала Шиповской канавы в точке н560, далее, следуя восточным берегом Шиповской
канавы до места впадения ее в реку Полисто в точке н7.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
2 Jacobaea paludosa (L.)
"G.Gaertn., B.Mey. & Scherb."
Menyanthaceae (Вахтовые)
3 Menyanthes trifoliata L.
Вахта трехлистная

4
5

6

7
8
9

Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Lamiales (Губоцветые)
Oleaceae (Маслиновые)
Fraxinus excelsior L.
Ясень обыкновенный (высокий)
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Alismataceae (Частуховые)
Alisma juzepczukii Tzvelev
Частуха Юзепчука
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
Hydrocharis morsus-ranae L. Водокрас обыкновенный,
Водокрас лягушачий
Potamogetonaceae (Рдестовые)
Potamogeton perfoliatus L.
Рдест стеблеобъемлющий

Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
10 Carex pilosa Scop.
Осока волосистая
11 Eleocharis acicularis (L.)
Ситняг игольчатый
Roem. & Schult.

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

Региональная КК (Псковская область)
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 2.3
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1

Региональная КК (Псковская область)
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Псковская область)
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
245
235
2
174
59
1
1
9
5
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0

0
8
8
1
4
3
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 23.07.2009 №277
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Участок 1
Участок 2
Участок 3

Участок 1
Описание границ:
В границах акваторий озер Полисто, Озерявка, Федькины озера, рек Полисть, Осьянка, Цевла,
Плавница, Страдница.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сброс в водные объекты сточных и дренажных вод;
сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;
захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ;
загрязнение и засорение водных объектов нефтепродуктами, ядохимикатами и другими
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вредными веществами;
проведение строительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением берегов
водных объектов;
весенняя охота;
уничтожение водной растительности;
уничтожение и изменение мест обитания животных;
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
использование моторных плавательных средств в период нереста рыб, за исключением
использования их жителями деревень Ручьи, Чилец, Полисто, Веряжа, расположенных на берегу
озера Полисто, и органами, уполномоченными осуществлять контроль в области охраны и
использования объектов животного мира;
спортивный и любительский лов рыбы в периоды с распадения льда по 5 июня.

Участок 2
Описание границ:
В границах водоохранных зон озер Полисто, Озерявка, Федькины озера, рек Полисть, Осьянка, Цевла,
Плавница, Страдница.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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, за исключением выборочных рубок в целях
вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
весенняя охота;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
разработка месторождений полезных ископаемых;
проведение мелиоративных и других работ, меняющих гидрологический режим территории;
предоставление земельных участков для строительства, а также для ведения садоводства и
огородничества;
строительство и эксплуатация промышленных объектов;
интродукция живых организмов;
уничтожение и изменение мест обитания животных;
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разведение костров, остановка на ночлег за пределами мест, обозначенных аншлагами;
уничтожение аншлагов, оборудованных мест отдыха.
Участок 3
Описание границ:
Участки, за исключением участков 1-2.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением выборочных рубок в целях
вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
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весенняя охота;
проведение мелиоративных и других работ, меняющих гидрологический режим территории;
предоставление земельных участков для строительства, а также для ведения садоводства и
огородничества;
строительство и эксплуатация промышленных объектов;
интродукция живых организмов;
уничтожение и изменение мест обитания животных;
уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
порча, изменение видового состава и уничтожение растительного покрова, заготовка веников,
корья и живицы, добыча мха;
разведение костров, остановка на ночлег за пределами мест, обозначенных аншлагами;
уничтожение аншлагов, оборудованных мест отдыха.
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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