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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2007 г. N 345

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ ПСКОВСКОГО ОЗЕРА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Псковской области

от 10.10.2007 N 388, от 28.07.2008 N 218, от 20.05.2015 N 237,
от 09.03.2016 N 71)

На  основании статей  26, 27 Федерального закона от 14  марта  1995  г.  N  33-ФЗ  "Об  особо  охраняемых
природных   территориях"   и постановления  Администрации  области  от  15  июня  2004  г.  N  250  "Об   особо
охраняемых природных территориях Псковской области" Администрация области постановляет:

1.  Объявить  природный  объект  "Западный  берег  Псковского  озера"   памятником   природы   Псковской
области  "Западный  берег  Псковского  озера",  а  территорию,  занятую  им,   -   особо   охраняемой   природной
территорией Псковской области.

2.   Утвердить   прилагаемое Положение  о  памятнике   природы   Псковской   области   "Западный   берег
Псковского озера".

3.  Внести  в Перечень  памятников  природы  Псковской   области   (приложение   N   1   к   постановлению
Администрации области от 4 декабря 1995 г. N 196  "О  формировании  природно-заповедного  фонда  области")
следующие изменения:

3.1. дополнить раздел "Печорский район" строкой 6 следующего содержания:

"6 Западный берег
Псковского озера

16600,95 Круппская и
Кулейская
волости

Уникальный,   невосполнимый,   ценный    в
экологическом,    научном,    культурном    и
эстетическом                               отношениях
природно-ландшафтный комплекс";

3.2. строки 6 - 9 считать соответственно строками 7 - 10.
4. Государственному комитету Псковской области по  природопользованию  и  охране  окружающей  среды

обеспечивать соблюдение режима особой охраны территории памятника природы Псковской области "Западный
берег Псковского озера".
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 20.05.2015 N 237)

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.
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 20.05.2015 N 237)

И.п. губернатора области
А.А.МОРОЗОВ

Утверждено
постановлением

Администрации области
от 14 августа 2007 г. N 345

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ ПСКОВСКОГО ОЗЕРА"
Список изменяющих документов
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(в ред. постановлений Администрации Псковской области
от 10.10.2007 N 388, от 28.07.2008 N 218, от 20.05.2015 N 237,

от 09.03.2016 N 71)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает границы и режим особой охраны территории  памятника  природы
Псковской области "Западный берег Псковского озера" (далее - памятник природы).

2.   Памятник   природы   является   уникальным,   невосполнимым,   ценным   в   экологическом,   научном,
культурном и эстетическом отношениях природно-ландшафтным комплексом  западного  побережья  Псковского
озера, созданным в целях сохранения его в естественном состоянии.

3.  Памятник  природы  расположен  на  западном  берегу   Псковского   озера   от   устья   реки   Обдех   до
Государственной  границы  Российской   Федерации   с   Эстонской   Республикой   (включая   острова   Колпино,
Коломцы, Каменка) на территории Круппской и Кулейской волостей Печорского района.

4. Общая площадь памятника природы составляет 16600,95 га.

II. Границы территории памятника природы

1. Территория памятника природы, за исключением территорий населенных пунктов  Выласте,  Горбатицы,
Злыполье,  Заходы,  Зимний  Борок,  Исад,  Кулиско,  Крупп,  Литовиж,  Моложва,  Молочково-Дубенец,   Пырсте,
Песок, Слудицы, Ястребье, Ямище, Ячменево, Кулье, Дубки,  Колпино,  Медли,  Шартово,  Заболотье,  Замошье,
Дрисливик,  Глазово,  Киршино,  Сухлово,  Дальнево,  Мартышово,  Красная  Гора,  Коломцы,   Лисье,   Будовиж,
Сельцы, Медово, Каменка, Рожитец, Кривск, находится в следующих границах:
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 20.05.2015 N 237)

юго-западная граница проходит от точки N 23  с  координатами  N  57  град.  54,222'  Е  27  град.  49,417'  по
правой  стороне  автодороги   Крупп   -   Киршино   в   северо-западном   направлении   до   моста   через   канал,
соединяющий озера Ястребское и Мясовитское  в  точке  N  24  с  координатами  N  57  град.  57,889'  Е  27  град.
42,583', после чего граница по каналу выходит в точку N 25 с координатами N 57 град. 58,110' Е 27  град.  42,063'
и далее до точки N 26 с координатами N 57 град. 58,000' Е 27 град. 41,208' граница проходит  по  южному  берегу
озера Мясовитское до Государственной границы Российской Федерации с Эстонской Республикой;

северо-западная   граница   памятника   природы   совпадает   с   Государственной   границей   Российской
Федерации с Эстонской Республикой и проходит в северном направлении до мыса острова Колпино, на  котором
расположена деревня Медли, затем, огибая  остров  Колпино  по  его  наиболее  выступающим  точкам,  идет  по
акватории Псковского озера по прямой линии в юго-восточном  направлении,  огибает  гряду  островов,  включая
остров Коломцы, затем идет по прямой линии до береговой линии Псковского озера в районе деревни Лисье;

северо-восточная  граница  проходит  от  его  береговой  линии  в  районе  деревни   Лисье   по   акватории
Псковского озера по прямой в юго-восточном направлении до острова Каменка;

юго-восточная граница проходит  по  акватории  Псковского  озера,  огибая  наиболее  выступающие  точки
острова Каменка, далее поворачивает на юг и идет до точки N 27 с координатами N 57 град.  53,737'  Е  27  град.
54,000' (деревня Слудицы). Далее идет по берегу Псковского озера в юго-восточном направлении до точки  N  28
с широтой N 57 град. 51,513'. От точки N 28 граница  проходит  по  прибрежной  акватории  Псковского  озера  на
расстоянии  50  метров  от  береговой  линии  до  точки  N  29  с  широтой  N  57  град.  52,409',  далее  по  берегу
Псковского озера до точки N 1 с координатами N 57 град. 50,789' Е 27  град.  56,530'  (устье  реки  Обдех),  далее
идет по середине реки Обдех в южном направлении до пересечения с автодорогой Неелово - Кривск в точке N  2
с координатами N 57 град. 50,131' Е 27 град. 55,850'.  От  точки  N  2  по  правой  стороне  автодороги  Неелово  -
Кривск в западном направлении до поворота на деревню Кривск в точке N 3 с координатами N 57 град. 50,210'  Е
27 град. 55,720'. В  точке  N  3  поворачивает  в  северном  направлении  и  идет  по  правой  стороне  автодороги
Неелово - Кривск до точки N 4 с координатами N 57 град. 50,684' Е 27 град. 55,720'. Далее по оси полевой дороги
в западном направлении до пересечения с лесной просекой в точке N 5 с координатами N 57 град.  50,737'  Е  27
град. 55,330', затем по просеке в северо-западном направлении до точки N 6 с координатами N 57 град. 50,895' Е
27 град. 55,175'. После чего граница проходит по оси полевой дороги в северо-восточном направлении  до  точки
N 7 с координатами N 57 град. 51,000' Е 27 град. 55,500', далее поворачивает в северо-западном направлении  и
по оси полевой дороги проходит до пересечения с грунтовой дорогой  в  точке  N  8  с  координатами  N  57  град.
51,184' Е 27 град. 55,000'. Затем проходит по оси грунтовой дороги в северо-восточном направлении до  точки  N
9 с координатами N 57 град. 51,316' Е 27 град. 55,200'.  Далее  по  контуру  пашни  ломаной  линией  в  северном
направлении до пересечения с линией электропередачи в точке N 10 с  координатами  N  57  град.  51,526'  Е  27
град. 55,175'. Затем граница идет по линии электропередачи в северо-западном направлении до  пересечения  с
полевой дорогой в точке N 11 с координатами N 57 град. 51,530' Е 27  град.  54,795'.  Далее  граница  аналогично
проходит по линии электропередачи до пересечения с полевой дорогой в точке N 12 с координатами N  57  град.
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51,947' Е 27 град. 54,190'. После чего проходит по оси  полевой  дороги  в  северо-западном  направлении  через
пересечение  с  грунтовой  дорогой  в  точке  N  13  с  координатами  N  57  град.  52,158'  Е  27  град.  53,880'   до
пересечения с грунтовой дорогой в точке N 14 с координатами N 57 град. 52,368' Е 27 град. 53,900'. Затем по оси
грунтовой дороги в западном направлении до перекрестка дорог в точке N 15 с координатами N 57  град.  52,421'
Е 27 град. 53,600', далее граница проходит ломаной линией по контуру древесно-кустарниковой  растительности
до точки N 16 с координатами N 57 град. 52,579' Е 27 град. 53,400' и по меже до точки N 17 с координатами  N  57
град.  52,789'  Е  27  град.  53,100'  в  северо-западном  направлении.  Далее  граница   меняет   направление   на
северо-восточное и проходит по оси грунтовой дороги до точки N 18 с координатами N 57 град. 52,921' Е 27 град.
53,210',   затем   по   границе   волостных   земель   в   северо-западном    направлении    выходит    на    границу
животноводческой фермы в точке N 19 с  координатами  N  57  град.  53,210'  Е  27  град.  52,900',  после  чего  по
северо-восточной границе фермы выходит на грунтовую дорогу в точке N 20 с координатами N 57 град. 53,316' Е
27 град. 52,750'. От точки N 20 в юго-западном направлении выходит на перекресток грунтовых дорог  в  точку  N
21 с координатами N 57 град. 53,310'  Е  27  град.  52,725'.  Далее  по  оси  грунтовой  дороги  в  северо-западном
направлении до пересечения с автомобильной дорогой Гверстонь - Крупп  в  точке  N  22  с  координатами  N  57
град. 53,389' Е 27 град. 51,778'. Далее по правой стороне автодороги Гверстонь - Крупп в том же направлении до
пересечения с автомобильной дорогой Крупп - Киршино в точке N 23  с  координатами  N  57  град.  54,222'  Е  27
град. 49,417'.

III. Режим особой охраны территории памятника природы

1. В целях обеспечения  охраны  на  территории  памятника  природы  выделяются  участки  с  различными
режимами особой охраны:

1.1. участок, расположенный в границах  акватории  Псковского  озера,  за  исключением  части  акватории,
входящей в участок, указанный в подпункте 1.3 настоящего раздела;

1.2. участок, расположенный в границах водоохранной зоны Псковского озера;
1.3. участок, расположенный в границах от точки N 9 с координатами N 57 град. 51,316'  Е  27  град.  55,200'

по контуру пашни ломаной линией в северном направлении до пересечения с линией электропередачи в точке N
10 с координатами N 57 град. 51,526' Е 27 град.  55,175',  затем  по  линии  электропередачи  в  северо-западном
направлении до пересечения с полевой дорогой в  точке  N  11  с  координатами  N  57  град.  51,530'  Е  27  град.
54,795' по линии электропередачи до пересечения с полевой дорогой в точке N  12  с  координатами  N  57  град.
51,947' Е 27 54,190', от точки N 12  в  северо-восточном  направлении  по  прямой  до  пересечения  с  береговой
линией Псковского озера в точке N 28 с широтой N 57 град. 51,513' и  далее  по  акватории  Псковского  озера  на
расстоянии 50 метров от береговой линии в юго-восточном направлении до  точки  N  29  с  широтой  N  57  град.
52,409' и далее по прямой линии в западном направлении, пересекая автодорогу Неелово - Кривск, до точки N  9
с координатами N 57 град. 51,316' Е 27 град. 55,200';

1.4. участки, за исключением  территорий  населенных  пунктов  Выласте,  Горбатицы,  Злыполье,  Заходы,
Зимний  Борок,  Исад,  Кулиско,  Крупп,  Литовиж,   Моложва,   Молочково-Дубенец,   Пырсте,   Песок,   Слудицы,
Ястребье,  Ямище,  Ячменево,  Кулье,  Дубки,  Колпино,  Медли,   Шартово,   Заболотье,   Замошье,   Дрисливик,
Глазово, Киршино, Сухлово, Дальнево, Мартышово, Красная Гора, Коломцы, Лисье, Будовиж,  Сельцы,  Медово,
Каменка, Рожитец, Кривск, а также участков, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 настоящего раздела.
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 20.05.2015 N 237)

2. На территории памятника природы 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,   дноуглубительных,   взрывных,   буровых   и   других    работ,    связанных    с

изменением дна и берегов озера, не направленных на обеспечение охраны памятника природы;
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 09.03.2016 N 71)

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;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
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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   строительных,   дноуглубительных,   взрывных,   буровых   и   других    работ,    связанных    с

изменением дна и берегов озера, не направленных на обеспечение охраны памятника природы;
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 09.03.2016 N 71)

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  (выпас  сельскохозяйственных  животных  и  организация  для   них   летних

лагерей  и  ванн,  пчеловодство,  выращивание  сельскохозяйственных  культур  и   иная   сельскохозяйственная
деятельность, за исключением сенокошения);
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 10.10.2007 N 388)

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;
2.3. на участке, указанном в подпункте 1.3 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,   дноуглубительных,   взрывных,   буровых   и   других    работ,    связанных    с

изменением дна и берегов озера, не направленных на обеспечение охраны памятника природы;
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 09.03.2016 N 71)

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;
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  и   технических

средств, связанных с  функционированием  памятника  природы),  за  исключением  их  движения  по  дорогам  и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

мойка транспортных средств;
абзац исключен. - Постановление Администрации Псковской области от 28.07.2008 N 218;
размещение отвалов размываемых грунтов;
проведение 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;
ведение охотничьего хозяйства;
абзац исключен. - Постановление Администрации Псковской области от 28.07.2008 N 218;
разработка месторождений полезных ископаемых;
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов,  линий  электропередачи  и  других  коммуникаций,  а

также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов;
2.4. на участке, указанном в подпункте 1.4 настоящего раздела, запрещается:
строительство и эксплуатация промышленных объектов;
размещение  мест   захоронения   отходов   производства   и   потребления,   радиоактивных,   химических,

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
разрушение мест обитания животных;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
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3.  На  всей  территории  памятника   природы   подлежат   охране   редкие   и   находящиеся   под   угрозой
исчезновения виды растений и животных.

4. В границах территории памятника  природы  земельные  участки  у  собственников,  землевладельцев  и
землепользователей не изымаются.

5.  Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных   участков,   на   которых   находится   памятник
природы, 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   документов
территориального планирования, документов по планировке территории и документов лесоустройства.

7.  Контроль  за  соблюдением  установленного  режима  особой  охраны  территории  памятника   природы
осуществляется органом исполнительной власти области в сфере природопользования  и  охраны  окружающей
среды.

8. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории памятника природы устанавливается
федеральным и областным законодательством.
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