Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения "Исток
реки Волги"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Исток реки Волги"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.02.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
охрана и рациональное использование уникального природного объекта - истока реки Волги,
верхнего течения реки Волги от истока до впадения в озеро Стерж, включая ее водосборный
бассейн. Восстановление и поддержание на максимально возможном уровне водоохранных
свойств естественных экосистем;
сохранение биологического разнообразия типичных и уникальных экосистем и видов животных
и растений;
ограничение и оптимизация лесохозяйственного и сельскохозяйственного природопользования
путем устранения вредного воздействия на живую природу.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный Комитет Калининского областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер Номер

Краткое
содержание

28.02.1972 89

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
О государственном природном заказнике «Исток
Постановление Тверской
11.03.2004 24-па реки Волги» и Ботаническом саде Тверского
области
государственного университета
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
378Постановление Тверской
30.06.2021
пп
области

Краткое
содержание

Номер
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ИСТОК РЕКИ ВОЛГИ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

губернатор
О Договоре между субъектами Российской
12.09.1997 1876-Р
Тверской области
Федерации г. Москвой и Тверской областью
премьер
О выполнении первоочередных мероприятий
Распоряжение правительства
15.01.1998 33-РП
по обустройству истока реки Волги
Москвы
губернатор
О расширении площади особо охраняемых
Постановление
15.07.1999 596
Тверской области
природных территорий Тверской области
О признании утратившим силу постановления
губернатор
Постановление
11.03.2004 18-пг Губернатора Тверской области от 15.07.1999 №
Тверской области
596
О создании государственного казенного
учреждения Тверской области
правительство
Распоряжение
28.02.2012 84-РП государственный природный заказник «Исток
Тверской области
реки Волги» путем изменения типа
существующего государственного учреждения
министерство
природных
Об утверждении перечня особо охраняемых
Приказ
ресурсов и
13.01.2015 2-кв природных территорий регионального
экологии
значения Тверской области
Тверской области
Распоряжение

Утвердить
перечень
ООПТ
регионального
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 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:
Центральный федеральный округ, Тверская область, Осташковский район.
Центральный федеральный округ, Тверская область, Пеновский район.
15. Географическое положение ООПТ:
От города Осташков 34 км на запад и северо-запад, от северной оконечности озера Стерж на запад до
границы Тверской и Новгородской областей.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

58.6
40.4
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Тип ландшафта
Водные объекты

% площади
1.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7 421,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Осташковский район - общая площадь 5978 га, из них:
селигерский лесхоз, Истоко-Волжское лесничество, квартала 1-9,36-45,47, 48,151-167, леса 1
группы, общая площадь 4089 га;
зАО «Заозерное» - квартала 32,33,45,46,56,57,60-66,68, 69,74,78,79, леса 1 группы, общая площадь
1889 га.
Пеновский район- общая площадь 373 га, из них:
пеновский лесхоз, Волговерховское лесничество, квартала 4-10, леса 1 группы.
северная и западная границы: по административной границе Тверской и Новгородской областей;
южная граница: от границы с Новгородской областью на восток по границе с Пеновским
районом, по южным просекам кварталов 36, 37, 38, 39 Истоко-Волжского лесничества
Селигерского лесхоза. Далее в пределах Пеновского района по южной границе-просеке кварталов
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Волговерховского лесничества Пеновского лесхоза. Далее к д. Алексеевское по
территории ЗАО "Заозерное" Осташковского района и оттуда к месту впадения Волги в оз.
Стерж;
восточная граница: от устья реки Волги по восточным просекам кварталов 66, 64, 58, 33, 32, 31
ЗАО «Заозерное» и кварталов 1, 5 Истоко-Волжского лесничества Селигерского лесхоза.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника располагается на Валдайской возвышенности в центральной ее части и является
участком главного водораздела Русской равнины. Формирование современного рельефа произошло в
первую очередь благодаря деятельности ледников, последний из которых, Валдайский, оказал
наибольшее влияние на образование здесь специфического мелко-холмисто-западинного рельефа,
характеризующегося чередованием холмов и межхолмных понижений.
Территория заказника относится к переходной полосе между подзонами южной тайги и
широколиственно-хвойных лесов. Зональной растительностью, приуроченной к водораздельным
пространствам, являются еловые и широколиственно-еловые леса. В большинстве случаев коренная
зональная растительность сменилась мелколиственными лесами, кустарниками и частично лугами и
сенокосами.
Главной осью и основным объектом заказника является река Волга и ее исток у деревни
Волговерховье. В описанных границах заказника Волга проходит свой путь от истока через озера
Малые и Большие Верхиты до озера Стерж. Сюда же входит весь водосборный бассейн
Верхневолжского ручья.
Природоохранная ценность. Волга - великая русская река, значение которой для России сложно
переоценить. Ее исток издавна является местом поклонения русского народа. Велика ее духовная,
культурно-историческая ценность. В настоящее время исток Волги - экскурсионный, туристический
объект международного масштаба, характеризуется природными ландшафтами, имеющими высокую
эстетическую ценность.
Исток Волги является источником чистой воды.
В охране нуждается весь водосборный бассейн Верхней Волги до ее впадения в оз.Стерж.

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)
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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется
негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

проезд автомашин непосредственно
к истоку Волги
загрязнение истока туристами
продажа земель в собственность в
районе истока
выпас скота в непосредственной
близости от истока

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казённое учреждение "Государственная инспекция по охране объектов
животного мира и окружающей среды Тверской области"
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Юридический адрес организации: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97
Почтовый адрес организации: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97
Телефон: 8(4822) 73-31-95
Адрес электронной почты: gosinsp_gku@mail.ru
Адрес в сети Интернет: https://минприроды.тверскаяобласть.рф/podved-iogv/pod...
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2008
ОГРН: 1086952024279
ФИО руководителя: Чистяков Алексей Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(4822) 73-31-95
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 Тверской области от 11.03.2004 №24-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отвод и продажа земель, предоставление для организации садоводческих и дачных кооперативов;
изыскание и разработка полезных ископаемых;
добыча торфа и сапропеля;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием заказника;
проведение рубок главного и промежуточного пользования (кроме рубок ухода за молодняками),
заготовка живицы, промысловая охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих
растений, другая деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов
растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых
организмов в целях их акклиматизации;
применение ядохимикатов;
осушение болот и другие виды мелиоративных работ, приводящих к нарушению
гидрологического режима природных комплексов;
выпас скота в радиусе ближе 300 м от истока Волги;
организация массовых зрелищ и спортивных мероприятий, стоянки туристов и разведение
костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
любая другая деятельность, противоречащая цели и назначению заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допустимое использование:
туристические и учебные экскурсии;
научные исследования;
оборудование экологических троп;
непромышленный сбор лекарственных растений, ягод и грибов;
любительский лов рыбы, охота по лицензиям Управления по охоте, воспроизводству и
регулированию численности охотничьих животных Тверской области;
выпас скота в радиусе не ближе 300 м от истока Волги и сенокошение на территориях, не
примыкающих непосредственно к Волге и ее истоку.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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