Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Березовка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Березовка"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
04.02.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения лесов, имеющих мемориальное и природоохранное
значение: лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную
войну 1941 - 1945 гг.; место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области (дремлик широколистный, кокушник длиннорогий, пальчатокоренник Фукса,
пальчатокоренник мясо-красный); место истока малой реки Березовка (левый приток р. Свень).
Историческое и природоохранное значение.
Мемориальное:
лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну
1941 - 1945 гг.
Ботаническое:
место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик
широколистный, кокушник длиннорогий, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясокрасный.
Гидрологическое: истоки малой реки Березовка (правый приток р. Свень).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет Брянского
Постановление
областного совета
народных депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

04.02.1980 77
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

исполнительный
комитет Брянского
областного совета
народных депутатов

Номер

30.03.1988 129

Краткое
содержание

Номер
О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных
памятников природы, имеющих научное,
средообразующее, историческое, культурноэстетическое значение

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
28.07.2010 755
области

Краткое
содержание

Номер

Утвердить
положения и
Об утверждении положений и паспортов особо
паспорта
охраняемых природных территорий в Брянском,
следующих
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском,
особо
Карачевском, Климовском, Клинцовском,
охраняемых
Комаричском, Красногорском, Навлинском,
природных
Новозыбковском, Почепском, Рогнединском,
территорий
Севском, Стародубском, Суражском, Унечском
(ООПТ)
районах Брянской области
Брянской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской 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, Брянская область, Навлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Навлинский район, в 31 км к северу от пгт Навля, в 13 км к северо-востоку от ст.
Синезерки.
Памятник природы занимает территорию Синезерского участкового лесничества Навлинского
лесничества в пределах кв. 6, 7, 13, 14, 15 бывшего Синезерского лесничества Навлинского лесхоза.
Географические координаты:
Центр: 53,119850° с.ш.; 34,587094° в.д.,
Крайние точки: 53,112474° - 53,141462° с.ш.; 34,564361° - 34,609612° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

69
31

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
670,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 670,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы состоит из 2 участков, разделенных автодорогой Москва - Киев.

Границы кластеров:
Участок 1:
От северо-западного угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества по северной границе кв. 6 и 7
до полосы отчуждения автодороги Москва - Киев; далее на юго-запад вдоль полосы отчуждения
автодороги до пересечения с просекой между кв. 13 и 23; далее на запад по просеке между кв. 13 и 23
до юго-западного угла кв. 13; далее на север по просеке между кв. 13 и 12, 6 и 5 до северо-западного
угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества.
Участок 2:
От полосы отчуждения автодороги Москва - Киев по северной границе кв. 7 Синезерского
участкового лесничества до северо-западного угла кв. 15; далее по северной и восточной границе кв.
15 до юго-восточного угла кв. 15; далее на запад по просеке между кв. 15 и 25, 14 и 24, 13 и 23 до
полосы отчуждения автодороги Москва - Киев; далее на северо-восток вдоль полосы отчуждения
автодороги до ее пересечения с северной границей кв. 7 Синезерского участкового лесничества.
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)
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
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях Навлинского лесничества управления лесами Брянской области.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
В чем проявляется негативное воздействие
воздействия

загрязнение и
захламление территории

Значимость (сила)
негативного воздействия

Засорение территории со стороны
автодороги Москва - Киев

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 Брянской области от 28.07.2010 №755
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
подсочка леса;
осушительная мелиорация;
проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
экологический туризм;
сбор грибов и ягод;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
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Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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