АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июля 1996 года N 749-р
О расширении и уточнении площади особо охраняемых
природных территорий Тверской области
В соответствии со ст. 19 Основ лесного законодательства Российской Федерации, ст. 9
Закона Российской Федерации "Об охране окружающей среды" и во исполнение
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях":
1. Принять предложение администрации Осташковского района об организации
государственного природного ландшафтного заказника "Троеручица" в кварталах 86, 87,
104, 105 Селигерского лесничества Осташковского межхозяйственного лесхоза
объединения "Тверьсельхозлес" на площади 975 га, в том числе лесная площадь 257 га, на
землепользовании коллективно - долевого сельскохозяйственного предприятия "Селигер",
согласно приложению N 1.
2. Принять предложение администрации Весьегонского района и внести изменения в
решение областного исполнительного комитета "Об утверждении положения о
водоохранных зонах (полосах) рек, озер и водохранилищ в РСФСР" N 152 от 09.08.89 г. о
расширении границ водоохранных зон по рекам, впадающим в Рыбинское
водохранилище, согласно приложению N 2 и в распоряжение администрации области от
24.12.93 г. N 625 "О дополнении перечня рек, притоков и других водоемов, являющихся
местами нереста ценных промысловых видов рыб" об увеличении ширины запретных
полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых видов рыб по реке Молога,
с 500 м до 1 км вдоль каждого берега, согласно приложению N 3.
Вице - губернатор Тверской области
Ю.М.КРАСНОВ

Приложение N 1
к распоряжению
администрации области
от 1 июля 1996 г. N 749-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике "Троеручица"
в Осташковском районе
Наименование объекта и его характер - государственный природный заказник областного
значения "Троеручица" представляет собой каскад озер с окружающими их сосновыми
борами. Отличается уникальным ландшафтом.
Местоположение - Тверская область, Осташковский район, в 0,5 км от деревни Светлица,
квартала 86, 87, 104, 105 Селигерского лесничества Осташковского межхозяйственного
лесхоза.
Землепользователь - коллективно - долевое сельскохозяйственное предприятие "Селигер".
Площадь и краткое описание границ - общая площадь в границах заказника 975 га, в том
числе лесная площадь 257 га. Граничит с озером Селигер, в северной части по границе с
деревней Твердякино и Зальцо, в юго - западной - с деревней Жар.
Значение объекта - областное, научно - методическое, заказник ландшафтный,
комплексный, постоянный. Представляет научную, культурную, историческую,
биологическую ценность.
Описание объекта - лесная площадь заказника относится к лесам I группы, категория
защитности - I - II зона округа санитарной охраны курорта "Селигер". В сосновых борах
объекта располагается семь озер - Садок, Святница, Долгое, Белое, Стройное, Дохлец,
Глубокое. Удивительный озерный край с неповторимым ландшафтом.
Состояние заказника - в среднем удовлетворительное. Однако, положение ухудшается с
связи с ростом притока туристов, угрожающего деградацией озерного ландшафта,
ухудшением состояния лесов.
Причины необходимости охраны - усиление рекреационной нагрузки, массовый
нерегулируемый туризм - факторы, нарушающие экологическое равновесие комплекса.
Формы охраны - бессрочный государственный природный заказник областного значения,
вся площадь заказника, 975 га, включена в особо охраняемую часть заказника.
Законодательство - ст. 9 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды", Федеральный Закон "Об особо охраняемых природных территориях".
Режим пользования и охраны - режим пользования заказника предусматривает сохранение
ценного природного ландшафта, включающего в себя охрану лесных массивов,
поддержание их в хорошем состоянии, охрану растительных сообществ и животного
мира, системы озер, ручьев, родников, рельефа.

I. Допустимые виды пользования:
а) санитарные рубки леса, очистка территории от захламленности, ветровала и другие
лесохозяйственные мероприятия, в том числе трелевка только лошадьми, не
противоречащие задачи охраны природного комплекса;
б) производство лесовосстановительных работ;
в) проведение экскурсий по экологическим тропам с организованными туристами;
г) сбор ягод и грибов, а также охота на водоплавающую дичь по урезу воды в сроки,
установленные органами местного самоуправления;
д) однодневные посещения туристами заказника без разбивки палаток и разведения
костров;
е) сенокошение по существующим сенокосным угодьям;
ж) отстрел диких животных для регулирования их численности, при нанесении ими
ущерба лесному и сельскому хозяйству;
з) расчистка русел речек, ручьев и внутренних озер, без изменения конфигурации
береговой черты;
и) применение минеральных удобрений на сельскохозяйственных угодьях при строгом
соблюдении агротехнических норм и соблюдения доз внесения.
II. Запретить:
а) рубки главного пользования и проведение рубок ухода за лесом с заготовкой ликвидной
древесины;
б) выпас скота вне отведенных для этих целей участков;
в) сбор лекарственных растений, семян деревьев, сбор ягод с применением
приспособлений, травмирующих ягодники;
г) расширение земель под сельскохозяйственные угодья;
д) изменение естественного уровня воды в водоемах и в целом гидрологического режима;
е) разработку карьеров, торфоразработки и другие земляные и мелиоративные работы;
ж) предоставление участков под все виды строительства и возведение сооружений за
пределами населенных пунктов;
з) применение ядохимикатов, гербицидов и минеральных удобрений в водоохранных
зонах;
и) установка палаток, разведение костров и другие действия, связанные с массовым
отдыхом;

к) разработка полезных ископаемых;
л) подготовка растительного сырья - сфагнового мха, ивового корья, сапропеля и других
видов;
м) движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего
пользования;
н) натаска и нагонка охотничьих и других видов собак.
Мероприятия, необходимые для обеспечения режима охраны наземное патрулирование,
установка аншлагов и указателей, массово - разъяснительная работа. Дополнить
существующие и заложить дополнительные ремизы для повышения биологической
устойчивости насаждений.
Охрану заказника возложить на Селигерское лесничество Осташковского
межхозяйственного лесхоза объединения "Тверьсельхозлес".
Управляющий делами аппарата губернатора
Тверской области
А.И.КАПИТОНОВ

Приложение N 2
к распоряжению
администрации области
от 1 июля 1996 г. N 749-р
Перечень рек весьегонского района и размеры их водоохранных зон

Наименование
малых рек

Общая длина, Протяженность
Размер
км
в границах водоохранной
района, км зоны, метров
Белая
60,2
23
500
Болотовский
11
11
300
Желемья
29
29
300
Звана
92
32
100
Ивановский ручей 10
10
100
Кесьма
83
83
500
Лама
57
24
500
Медведка
13
13
300
Оболотье
12
12
300
Потемка (ручей) 18
18
300
Ротня (ручей)
16
16
300
Реня
80
62
500
Рогозенка (ручей) 10
10
100
Рогоська (ручей) 10
10
100
Себла
60
15
500
Суховат
22
22
300
Талец
10
7
100
Тресна
21
17
300
Удроса
15
15
300
Черная
15
5
300
Шипенка
11
11
300
Шарица
25
25
300

Управляющий делами аппарата губернатора
Тверской области
А.И.КАПИТОНОВ

Приложение
к Распоряжению от 01 июля 1996
года № 749-Р
Перечень рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых,
хариусовых и других ценных промысловых рыб по тверской области

Название реки, озера,
Наименование реки,
водоема, куда впадает
ее притока, водоема
нерестовая река
р. Молога
р. Волга

Управляющий делами аппарата губернатора
Тверской области
А.И.КАПИТОНОВ

Общая
длина
реки, км
456

Ширина запретной
полосы лесов вдоль
каждого берега, м
1000

