Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Будимля"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Будимля"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.24.07
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.06.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения уникального природного объекта: верховья малой
реки с редкими растительными сообществами гипновых болот и выходами многочисленных
родников; места произрастания одного вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области (пальчатокоренник балтийский); места произрастания 8 видов растений, внесенных в Красную
книгу Брянской области (дремлик болотный, кокушник длиннорогий, мытник скипетровидный, осока
двудомная, осока топяная, пальчатокоренник мясо-красный, тайник овальный, любка
зеленоцветковая); места произрастания лекарственных видов растений; места обитания одного вида
животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (средний дятел); места обитания
одного вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (длиннохвостая неясыть).
Природоохранное значение.
Ботаническое:
место произрастания одного вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
пальчатокоренник балтийский;
место произрастания 8 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик
болотный, кокушник длиннорогий, мытник скипетровидный, осока двудомная, осока топяная,
пальчатокоренник мясо-красный, тайник овальный, любка зеленоцветковая.
Зоологическое:
место обитания одного вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
средний дятел;
место обитания одного вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области:
длиннохвостая неясыть.
Гидрологическое - восходящие родники и истоки малых рек.
Культурное - родник "Святые монахи" почитается православными верующими как целительный.
Международное - имеет статус буферной зоны в составе биосферного резервата "Неруссо-Деснянское
Полесье" (Решение Международного координационного комитета ЮНЕСКО программы "Человек и
биосфера" 10 ноября 2001 г.).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
24.10.2008 996
области

администрация
Постановление Брянской
14.09.2011 829
области

Номер
Об утверждении положений и
паспортов особо охраняемых
природных территорий в
Гордеевском, Красногорском,
Карачевском, Клетнянском,
Комаричском, Мглинском,
Навлинском, Выгоничском,
Погарском, Рогнединском,
Севском, Суземском,
Трубчевском районах Брянской
области
О внесении изменений в
Постановление администрации
области от 24 октября 2008 года
N 996 «Об утверждении
положений и паспортов особо
охраняемых природных
территорий в Гордеевском,
Красногорском, Карачевском,
Клетнянском, Комаричском,
Мглинском, Навлинском,
Выгоничском, Погарском,
Рогнединском, Севском,
Суземском, Трубчевском
районах Брянской области»

Краткое содержание

Утвердить положения и
паспорта особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
Брянской области

Внести в Постановление
администрации области от 24
октября 2008 года N 996 "Об
утверждении положений и
паспортов особо охраняемых
природных территорий в
Гордеевском, Красногорском,
Карачевском, Клетнянском,
Комаричском, Мглинском,
Навлинском, Выгоничском,
Погарском, Рогнединском,
Севском, Суземском,
Трубчевском районах Брянской
области" изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
09.06.1995 188
области
Брянская
Постановление областная
Дума
Брянская
Постановление областная
Дума

Номер

Краткое содержание

Об организации государственных
ландшафтных заказников и памятников
природы регионального (областного)
значения на территории Суземского,
Трубчевского и Навлинского районов

10.07.1997 2-185
О согласовании схемы развития и
30.03.2006 4-600 размещения особо охраняемых
природных территорий Брянской области

администрация
Постановление Брянской
30.06.2006 412
области

О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Брянской области

правительство
Постановление Брянской
10.02.2014 27-п
области

О признании утратившим силу
Постановления администрации Брянской
области от 30 июня 2006 года N 412 "О
схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Брянской области

Утвердить
прилагаемую схему
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
в Брянской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
11. Международный статус ООПТ:
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Биосферный резерват «Неруссо-Деснянское Полесье».
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, Суземский район.
15. Географическое положение ООПТ:
брянская область, Суземский район, в 28 км на север от районного центра пгт Суземка, 1 км к
востоку от н.п. Кокоревка, примыкает к южной окраине п. Стеклянное;
памятник природы расположен в пределах кв. 70, 78, 79 Кокоревского участкового лесничества
Суземского лесничества (упраздненное Стеклянское лесничество Суземского лесхоза) и в
пределах участка земель (урочище Будимля) Кокоревского поселкового Совета (Кокоревская
администрация), который примыкает к указанным кварталам в окрестностях пос. Стеклянное .
Географические координаты:
центр: 52°35'20" с.ш., 34°13'30" в.д.;
крайние точки: 52°34'39" - 52°36'06" с.ш., 34°12'20" - 34°14'32" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
392,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 392,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на севере - от северо-западного угла кв. 70 Кокоревского участкового лесничества по просеке
между кв. 70 и 62 до прудов в окрестностях пос. Стеклянное; далее на север по берегу пруда до р.
Коломина и далее вверх по руслу до точки 34,23623° в.д. и 52,59788° с.ш.;
на востоке - от точки (с абсолютными координатами: 34,23623° в.д. и 52,59788° с.ш.) на русле р.
Коломина, через земли Кокоревского поселкового Совета (Кокоревская администрация),
переходит на просеку между кв. 79 и 80 до юго-восточного угла кв. 79 Кокоревского участкового
лесничества;
на юге - от юго-восточного угла кв. 79 по просеке между кв. 79 и 89, 78 и 88 до южного угла кв.
78 Кокоревского участкового лесничества;
на востоке - от южного угла кв. 78 по просеке между кв. 78 и 77, 70 и 69 до северо-западного угла
кв. 70 Кокоревского участкового лесничества Суземского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Волнистый, верховье малой р. Коломина. Абсолютные высоты: min - 159,6 м, max - 177,4 м,
преобладающие: 170 - 175 м.
Почвы. Торфяные, карбонатные и дерново-подзолистые глееватые.
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Гидрология. Верховья малой реки Коломина. Многочисленные выходы родников, в том числе
связанные с напорными подземными водами меловых отложений. По склонам расположены
ключевые болота.
Растительность. В растительном покрове представлены редкие растительные сообщества травяногипновых болот, а также черноольшаники и смешанные леса богатого неморального состава.

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
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: - Суземского лесничества, площадь 299 га; - Кокоревского поселкового
Совета, площадь 93 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Брянской области от 24.10.2008 №996
Постановление администрации Брянской области от 14.09.2011 №829
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осушение болот и изменение гидрологического режима;
все виды рубок леса, кроме санитарных, рубок ухода в молодняках и рубок, связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
подсочка леса;
добыча полезных ископаемых;
жилищное и капитальное строительство;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение и выпас скота;
любительская рыбная ловля;
сбор ягод и грибов;
экологический туризм;
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:
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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