Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Дубрава Десятуха"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Дубрава Десятуха"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.23.01
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.08.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения ценного массива дубовых насаждений на
прирусловом склоне р. Вабля.
Природоохранное значение.
Ботаническое: старовозрастная дубрава.
Гидрологическое:
участок реки Вабля;
водоохранные леса на коренных склонах долины р. Вабля.
Почвозащитное: лесная и травяная растительность на крутых склонах.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Брянского
30.03.1988 129
областного
совета народных
депутатов

О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение

Решение

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета народных
депутатов

Об утверждении перечня участков особо ценных
продуктивных земель, земель природоохранного
назначения, природно-заповедного, оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного назначения и
других особо охраняемых территорий, изъятие которых
для иных надобностей не допускается или
ограничивается

Краткое
содержание

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 13.04.2021

1

организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
16.12.2009 1350
области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий в г. Брянске,
Брасовском, Брянском, Выгоничском,
Дятьковском, Жуковском, Злынковском,
Карачевском, Климовском, Клетнянском,
Клинцовском, Комаричском, Навлинском,
Почепском, Севском, Стародубском, Трубчевском,
Унечском, Суземском районах

Утвердить
положения и
паспорта
следующих
особо
охраняемых
природных
территорий
Брянской
области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Постановление

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
14.08.1972 596
областного
совета народных
депутатов

Брянская
Постановление
областная Дума

Постановление

Дата

Номер

Краткое содержание

О взятии под особую охрану
памятников природы

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

администрация
30.06.2006 412
Брянской области

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

правительство
10.02.2014 27-п
Брянской 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, Стародубский район.
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15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Стародубский район, на северо-восток 5 - 5,5 км от центра города Стародуба, к
северу от н.п. Десятуха на левом берегу р. Вабля.
Памятник природы занимает территорию в пределах выдела 6 кв. 1 Стародубского участкового
лесничества Унечского лесничества (бывший Стародубский сельский лесхоз) на землях СВХ
"Красный Октябрь".
Географические координаты: 52,598396° с.ш., 32,845050° в.д. (центр);
52,595360° - 52,601026° с.ш.; 32,840665° - 32,850328° в.д. (крайние точки).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
20,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 20,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От северного угла полосы отчуждения автодороги Десятуха - Степек на запад и северо-запад по краю
выдела 6 (опушка лесного массива) до пересечения его с выделом 5, далее между выделами 5 и 6 до
западного угла выдела 6, далее по западному и южному краю выдела 6 до полосы отчуждения
автодороги Десятуха - Степек и далее на северо-восток вдоль полосы отчуждения автодороги до
восточного угла выдела 6 кв. 1 Стародубского участкового лесничества Унечского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Возвышенный: коренной склон долины реки юго-западной экспозицией. Перепад высот от
подножия до бровки склона составляет около 20 м. Преобладающие абсолютные высоты 160 - 180 м.
Почвы. Серые лесные на лессовидных суглинках, местами сильно смытые. Овражная система на
протяжении всего склона представлена старыми (заросшими) и молодыми эрозионными ложбинами с
отвесными стенками 2 - 2,5 м при ширине 1,5 - 2 м.
Гидрология. Постоянных водотоков нет. Юго-западная граница памятника природы проходит по
долине р. Вабля.
Растительный покров. Старый широколиственный лес. Древостой образуют дуб черешчатый, липа
сердцелистная, вяз шершавый, ясень обыкновенный, клен остролистный, клен американский, береза,
яблоня, груша. В древостое отмечены усыхающие и усохшие деревья, местами много валежника.
Хорошо развит и богат видами кустарниковый ярус. Его образуют черемуха, бересклет бородавчатый,
калина, лещина, крушина ломкая, куманика, шиповник, боярышник, бузина черная и молодые деревья
груши, клена американского. Древесный и кустарниковый ярусы образуют густой полог, и местами
травяной покров практически отсутствует, в окнах: медуница неясная, ластовень, будра плющевидная,
осока пальчатая, а также разновозрастной подрост дуба и других древесных пород. По опушке леса
густое высокотравье: герань лесная, крапива двудомная, чина лесная, зверобой продырявленный,
тысячелистник обыкновенный, гравилат городской, борщевик сибирский, сныть обыкновенная и др.

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
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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 СВХ "Красный Октябрь".
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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Брянской области от 16.12.2009 №1350
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок леса;
посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
прокладывание через территорию коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор ягод и грибов;
экологический туризм;
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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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