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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. N 513
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОЗЕРА ВЕЛИНО И ДОЛГОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 07.09.2016 N 289)
На основании статей 26, 27 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" Администрация области постановляет:
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 07.09.2016 N 289)
1. Объявить природные объекты "Озеро Велино" и "Озеро Долгое" памятником природы Псковской
области "Озера Велино и Долгое", а территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией
Псковской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы Псковской области "Озера Велино и Долгое".
3. Исключен. - Постановление Администрации Псковской области от 07.09.2016 N 289.
4. Государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды
обеспечить соблюдение режима особой охраны территории памятника природы Псковской области "Озера
Велино и Долгое".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области
Перникова С.Г.
И.п. Губернатора области
А.В.КУЗНЕЦОВ

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 1 ноября 2013 г. N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОЗЕРА ВЕЛИНО И ДОЛГОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 07.09.2016 N 289)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает границы и режим особой охраны территории памятника природы
Псковской области "Озера Велино и Долгое" (далее - памятник природы) и его охранной зоны.
2. 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.
3. Памятник природы расположен в границах муниципального образования "Самолвовская волость"
Гдовского района, приблизительно в 35 км к югу от г. Гдова, в 4 км на запад от поселка Ямм, к югу от дер. Озера
и дер. Ореховцы.
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4. Общая площадь памятника природы (акватория озер и протока между ними) составляет 255 га, площадь
50 м охранной зоны - 52,65 га.
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 07.09.2016 N 289)
II. Границы территории памятника природы и его охранной зоны
1. Граница территории памятника природы совпадает с естественными границами озер Велино и Долгое и
протоки реки Желча между ними и проходит по их береговой линии:
северная граница начинается от устья ручья без названия, идущего от озера Гашковское, и проходит
извилистой линией по границе земель сельскохозяйственного назначения, пересекая по пути устье ручья без
названия, идущего от озера Засушенье, далее идет по границе земель ОАО "Авар", затем по границе земель
лесного фонда до населенного пункта Озера (квартала 60:03:081601:, 60:03:081602:), огибает его с южной
стороны и снова проходит по границе земель лесного фонда до устья реки Лача;
восточная граница проходит прямой линией на юго-юго-восток от устья реки Лача по протоке между
озером Долгое и озером Гористое до мыса на южном берегу протоки;
южная граница извилистой линией проходит по границе земель лесного фонда до земель населенного
пункта Озера (квартал 60:03:081603:), огибает его с северной стороны и снова идет по границе земель лесного
фонда, далее пересекает по прямой линии реку Желча и проходит по землям лесного фонда и землям
сельскохозяйственного назначения;
западная граница сильно извилистой линией сначала проходит по границе земель лесного фонда, затем с
южной стороны огибает населенный пункт Ореховцы (квартал 60:03:081702:), затем снова идет по границе
земель лесного фонда, далее по землям сельскохозяйственного назначения до исходной точки.
2. На территории, примыкающей к береговой линии озер Велино и Долгое, исключая земли населенных
пунктов, устанавливается охранная зона памятника природы шириной 50 метров. Общая площадь охранной
зоны - 52,65 га.
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 07.09.2016 N 289)
III. Режим особой охраны территории памятника природы и его охранной зоны
1. В целях обеспечения охраны на всей территории памятника природы и его охранной зоны выделяются
участки с различными режимами особой охраны:
1.1. участок, расположенный в границах акваторий озер Велино, Долгое и реки Желча;
1.2. участок, расположенный в границах охранной зоны;
2. На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
2.1. на участке, указанном в подпункте 1.1 настоящего раздела, запрещается:
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 водных
объектов;
любые виды охоты;
использование моторных плавательных средств в период нереста рыб;
уничтожение водной растительности;
уничтожение мест обитания животных;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
2.2. на участке, указанном в подпункте 1.2 настоящего раздела, запрещается:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
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;
мойки транспортных средств;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выжигание деревьев и кустарников, луговой растительности, за исключением мероприятий, направленных
на обеспечение пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров;
проведение сплошных рубок леса, за исключением проведения сплошных санитарных рубок;
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использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных
целях;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
разработка месторождений полезных ископаемых;
ведение охотничьего хозяйства;
предоставление земельных участков для строительства, за исключением строительства баз отдыха;
уничтожение мест обитания животных;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
строительство и эксплуатация промышленных объектов.
3. На всей территории памятника природы и его охранной зоны подлежат охране редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды растений и животных.
4. В границах территории памятника природы и его охранной зоны земельные участки у собственников,
землевладельцев и землепользователей не изымаются.
5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находится памятник природы
и его охранная зона, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны территории
памятника природы и его охранной зоны.
6. Режим особой охраны территории памятника природы учитывается при разработке схем
территориального планирования Гдовского района, документации по планировке территории и документов
территориального планирования.
7. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории памятника природы и его
охранной зоны осуществляется органом исполнительной власти области в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
8. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории памятника природы и его охранной
зоны устанавливается федеральным и областным законодательством.
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