Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Снетогорско-Муровицкий»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Снетогорско-Муровицкий»
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:
04.12.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы:
сохранение уникального ландшафтного комплекса устьевого участка правого берега реки
Великой с открытыми геологическими обнажениями, древними балками и выходами подземных
вод, богатой и своеобразной растительностью;
охрана 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
10.04.2019 137
области
администрация
Постановление Псковской
19.12.2019 433
области
администрация
Постановление Псковской
26.11.2021 425
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СНЕТОГОРСКО-МУРОВИЦКИЙ"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СНЕТОГОРСКО-МУРОВИЦКИЙ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

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

Дата

Номер

Номер

04.12.1995 196

О формировании природно-заповедного фонда
области

15.08.2005 347

Об утверждении Положения о памятнике природы
Псковской области "Снетогорско-Муровицкий"

19.04.2006 157
19.07.2007 323

Краткое
содержание

О внесении изменений и признании утратившими
силу отдельных актов Администрации области по
вопросам природопользования
О внесении изменений в отдельные акты
Администрации области по вопросам
природопользования

22.10.2008 289

О признании утратившими силу отдельных актов
Администрации области

22.05.2012 250

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
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Псковская область, г. Псков.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на правом берегу реки Великой и состоит из двух кластерных
участков. Первый кластерный участок (Снетогорский) расположен в муниципальном образовании
"Город Псков". Второй кластерный участок (Хотицко-Муровицкий) расположен в муниципальном
образовании "Псковский район
16. Общая площадь ООПТ:
46,8 га
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Снетогорский
10,5
2 Хотицко-Муровицкий 36,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:
Описание границ приводится по кластерам.

Границы кластеров:
Снетогорский:
Первый фрагмент размещается на берегу реки Великой, ограничивается городскими
Улицами, рекой Великой и Снетогорским монастырем и выгнут в северном направлении в
Форме дуги.
Северная граница начинается восточнее Приворотной (Восточной) башни Снетогорского
Монастыря, идет по южной стороне улицы Снятная Гора до улицы Отрадной.
Восточная граница идет по западной стороне ул. Отрадной в южном направлении,
Напротив дома N 37 по улице Отрадной поворачивает вниз до уреза воды реки Великой.
Южная граница проходит по берегу реки Великой в западном направлении.
Западная граница, не доходя до Восточного келейного корпуса, направляется от берега к
Нижнему саду, обходит Нижний сад с юго-востока и востока, возвращаясь в исходную точку.
Второй фрагмент размещается на Снятной Горе между территориями: с запада - Первого
Псковского Яхтклуба, с северо-востока - деревни Хотицы, с востока - жилой застройки ул.
Озерной, в юго-восточной, южной и юго-западной части граница проходит овальным изгибом
По внутренней от пруда стороне улицы Озерной до ворот автотранспортного предприятия,
Далее по его границе до Первого Псковского Яхтклуба. В него входят территория пруда и его
Пойма. Территория второго фрагмента вытянута с северо-запада на юго-восток на 490 м.
Второй кластерный участок (Хотицко-Муровицкий) представляет собой в основном узкую
Полосу прибрежной части правого берега реки Великой и располагается вверх по течению от
Деревни Муровицы до Первого Псковского Яхтклуба и состоит из двух фрагментов.
Графическое описание (План границ) местоположения границ первого и второго фрагментов
Второго кластерного участка (Хотицко-Муровицкий) памятника природы Псковской области
\"Снетогорско-Муровицкий" приведено в приложении N 2 к настоящему Положению
Хотицко-Муровицкий:
Первый фрагмент кластерного участка (Хотицко-Муровицкий) вытянут узкой полосой
Вдоль берега реки Великой от деревни Муровицы до строящейся объездной дороги вокруг
Города Пскова.
Северная граница начинается от восточной границы деревни Муровицы на расстоянии 54
М от уреза реки Великой, далее идет в восточном направлении по южной стороне полевой
Дороги, затем по южной границе участка с КН 60:18:0140801:197, всего 850 м. Далее северная
Граница прямой линией идет по землям деревни Загорицы. Далее северная граница проходит
По землям деревни Писковичи изогнутой линией по коренному берегу реки Великой, обходит с
Юга жилой комплекс "Разумовская усадьба", далее по землям деревни Писковичи по обрыву.
Далее северная граница проходит южнее огородов, доходит в юго-восточном направлении до
ЛЭП 10 кВ и идет вдоль линии ЛЭП 10 кВ на расстоянии около 4 м от столбов со стороны реки
Великой, проходит мимо насосной станции, пересекает мелиоративный канал в точке с
Координатами N 57°51'20", E 28°14'34".
Восточная граница первого фрагмента идет в юго-восточном направлении по территории
Деревни Хотицы, пересекает дорогу в овраг, доходит до опоры N 14 ВЛ 6-10 кВ, обходит ее с
Юга, проходит по южной стороне пашни до точки на краю Хотицкого оврага с координатами N
57°51'15", E 28°14'47", пересекает овраг, затем огибает с юго-запада приусадебные участки на
Краю оврага, проходит по юго-западной стороне приусадебных участков деревни Хотицы,
Уходит по направлению от реки Великой на северо-восток на 120 м, идет 480 м по югозападному краю
пашни, вновь возвращается ближе к реке Великой, далее по контуру пашни
Ломаной линией доходит до строящейся объездной дороги вокруг города Пскова.
Южная граница первого фрагмента начинается с северо-западной стороны строящейся
Дороги, далее идет 87,2 м в юго-западном направлении до уреза воды реки Великой.
Западная граница первого фрагмента проходит по урезу воды реки Великой от
Строящегося моста вниз по течению реки Великой до земель деревни Муровицы.
Второй фрагмент кластерного участка (Хотицко-Муровицкий) проходит от строящегося
Автодорожного моста и объездной дороги вокруг города Пскова до Первого Псковского
Яхтклуба, включая часть его территории.
Северная граница второго фрагмента кластерного участка (Хотицко-Муровицкий) идет
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Вдоль моста "Северный" и строящейся объездной дороги.
Восточная граница второго фрагмента начинается от объездной дороги вокруг города
Пскова, идет по западной границе приусадебных участков до точки с координатами N
57°50'26", E 28°15'27" чуть севернее земельного участка территории Первого Псковского
Яхтклуба.
Южная граница второго фрагмента начинается от точки с координатами N 57°50'26", E
28°15'27" и идет в юго-западном направлении 59,6 м до уреза воды реки Великой (бухты
Первого Псковского Яхтклуба), далее по северному берегу бухты Первого Псковского
Яхтклуба.
Западная граница второго фрагмента идет по урезу воды реки Великой до строящегося
Моста.
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
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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 15.08.2005 №347
Постановление администрации Псковской области от 26.11.2021 №425
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение земляных работ глубиной более 0,3 м (за исключением противоаварийных работ,
направленных на обеспечение безопасности людей, а также сохранение целостности памятника
природы Псковской области "Снетогорско-Муровицкий" и объекта культурного наследия
федерального значения "Ансамбль Снетогорского монастыря");
отвод земель под любые виды пользования;
прокладывание через территорию любых новых коммуникаций;
любые рубки и повреждения деревьев и кустарников (за исключением находящихся в аварийном
состоянии и угрожающих безопасности людей), уничтожение травянистой растительности (за
исключением очаговых зарослей борщевика Сосновского механическим способом);
проведение всех видов мелиоративных работ;
применение любых ядохимикатов;
разработка месторождений полезных ископаемых;
загрязнение территории, складирование и захоронение отходов;
проезд крупногабаритного транспорта вблизи береговых склонов;
строительство (за исключением противоаварийных работ, направленных на обеспечение
безопасности людей, а также сохранение целостности памятника природы Псковской области
"Снетогорско-Муровицкий" и объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль
Снетогорского монастыря").
На территории памятника природы запрещается проведение изыскательских работ
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
9.2. На территории памятника природы проведение противоаварийных работ, направленных на
обеспечение безопасности людей, а также сохранение целостности памятника природы Псковской
области "Снетогорско-Муровицкий" и объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль Снетогорского монастыря", допускается по согласованию с Комитетом по природным
ресурсам и экологии Псковской области.
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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