Кадастровый отчет по ООПТ дендрологический парк
областного значения "Дендрарий в честь 200-летия
Лесного департамента России"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
дендрологический парк областного значения "Дендрарий в честь 200-летия Лесного департамента
России"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.02.15
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.03.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Дендрологический парк образован с целью сохранения дендрария, заложенного в честь 200-летия
Лесного департамента России.
Природоохранное значение:
ботаническое - дендрарий с редкими и ценными древесными и кустарниковыми видами растений;
образовательное - место проведения научных и познавательных экскурсий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
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

Номер

Краткое
содержание

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

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Брянская
Постановление областная
Дума

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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:
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, Брянский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Брянский район, в 0,5 км к востоку от н.п. Малое Полпино.
Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 1, 2, 3 квартала 104 (по материалам
лесоустройства 2002 года) Журиничского участкового лесничества Карачевского лесничества
(бывшего Кульневского лесничества Журиничского лесхоза).
Географические координаты: 53,280713° с.ш.; 34,640679° в.д. (центр)
53,278584° - 53,283051° с.ш.; 34,637114° - 34,645803° в.д. (крайние точки).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
14,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 14,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
По внешним сторонам выделов 1, 2, 3 квартала 104 Журиничского участкового лесничестваю
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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
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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

зарастание дендрария
аборигенными видами древесных
и кустарниковых растений
загрязнение и захламление
территории

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Засорение территории бытовым мусором
Использование ветвей молодых
насаждений лиственных деревьев
дендрария (дуб, береза) для заготовки
веников
Многие ценные декоративные растения из
дендрария похищены

браконьерство

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:
уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за древесными и
кустарниковыми растениями коллекции;
повреждение напочвенного покрова;
выпас скота;
строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством дендрологического
парка;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
дендрологического парка;
сбор семян и посадочного материала ценных и редких видов растений работниками
Журиничского участкового лесничества Карачевского лесничества;
организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
использование дендрологического парка в научно-исследовательских целях;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
дендрологического парка.
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:
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Данные отсутствуют
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