Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Лежнево»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Лежнево»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели и назначение:
охрана и воспроизводство диких животных, в том числе находящихся под угрозой исчезновения;
сохранение биологического разнообразия, типичных и уникальных экосистем природной зоны
южной тайги;
ограничение и оптимизация хозяйственной деятельности и природопользования путем
устранения вредного воздействия на живую природу.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Тверской
области

Дата

Номер

12.09.2001 378

Номер

Краткое
содержание

Положение о государственном биологическом
природном заказнике регионального значения
"Лежнево"

Другие документы:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
30.10.2001 451
Тверской области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Губернатора Тверской области от 12.09.2001 №
378 "Об образовании государственного
биологического природного заказника
регионального значения "Лежнево"
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и
13.01.2015 2-кв
экологии
Тверской области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Тверской области

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.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
568,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от места впадения реки Княжна в залив Владышно, далее по реке Княжна до озера
Серемо и по берегу озера Серемо до восточного угла квартала №18 ГЛФ;
восточная - от восточного угла квартала №18 ГЛФ по восточным граничным квартальным
просекам кварталов №18, 20, далее по берегу озера Глубокое до восточного угла квартала ГЛФ
№22;
южная - от юго-восточного угла квартала №22 ГЛФ по южным квартальным просекам кварталов
№22, 21 ГЛФ и квартала № 26 СПК "Селигер" до квартала № 25;
западная - от юго-западного угла квартала №26 СПК "Селигер", далее на север по квартальной
просеке до озера Владышно и по берегу озера Владышно до впадения в него реки Княжна.
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)
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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
Объект
негативного
воздействия
воздействия

Антропогенная
нагрузка

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Большая антропогенная нагрузка "нерегулируемый туризм,
проезд и стоянки автомототранспорта, захламление
территории", создающие фактор беспокойства для диких
животных и ведущие к уничтожению экосистем.

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"
Юридический адрес организации: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97
Почтовый адрес организации: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97
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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 губернатора Тверской области от 12.09.2001 №378
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
перевод земель из категории лесных в другие категории;
рубки главного пользования и другие виды за исключением выборочных санитарных рубок;
сбор ягод и лекарственных растений с применением приспособлений, травмирующих растения;
выпас скота вне отведенных для этих целей участков;
изыскание и разработка полезных ископаемых;
применение ядохимикатов;
проезд автомототранспорта и плавсредств вне дорог и водных путей общего пользования,
устройство туристических стоянок и другие формы массового отдыха населения;
добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
предоставление земельных участков под строительство, не связанное с целями заказника;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
любительский и промысловый лов рыбы в соответствии с установленными Правилами
рыболовства;
научные исследования с целью изучения и мониторинга природных экосистем и их компонентов
по согласованию с ГОЛОХ "Селигер", Комитетом природных ресурсов по Тверской области;
охота в установленные сроки;
регулирование численности животных в соответствии с действующим законодательством;
полувольное содержание диких животных с целью обогащения фауны;
ограничение природопользования, установленное на территории заказника в обязательном
порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а
также лесоустроительных и охотоустроительных проектов;
образование заказника является основанием для корректировки текущих и перспективных планов
лесохозяйственной и иной деятельности на его территории;
собственники и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, а также
все юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим
особой охраны, и несут за его нарушение установленную законом ответственность.
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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