Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Дюнные всхолмления"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Дюнные всхолмления"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.10.02
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.03.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения редкого природного комплекса сухих лугов и
редколесий на песчаных гривах: место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в
Красные книги Российской Федерации и Брянской области (армерия обыкновенная); место массового
произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (молодило
побегоносное).
Природоохранное значение.
Ботаническое:
место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: армерия обыкновенная;
место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
молодило побегоносное.
Гидрологическое - отрезок среднего течения р. Снежеть.
Геологическое - дюнные образования.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
30.03.1988 129
областного
совета народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

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

Решение

Орган власти

Дата

Номер

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета народных
депутатов

Краткое
содержание

Номер
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

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:
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
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14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, Карачевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Карачевский район, в 2 км к северо-западу от окраины районного центра г.
Карачев, в 0,5 км к северу от н.п. Рясники, на левом берегу р. Снежеть в 0,5 км к северо-западу от ж.д. моста через р. Снежеть.
Памятник природы занимает участок земель СХПК "Тельмана", на левом берегу р. Снежеть ниже ж.-д.
моста через р. Снежеть.
Географические координаты.
Центр: 53,133292° с.ш., 34,944594° в.д.
Крайние точки: 53,131025° - 53,135907° с.ш.; 34,939093° - 34,946631° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
16,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 16,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Равнинный: долина реки с песчаными грядами. Абсолютные высоты территории около 180 м,
относительные перепады высот около 4 - 5 м.
Почвы. Песчаные подзолистые на гривах и аллювиальные луговые в пойме.
Гидрология. Северо-восточная граница памятника природы проходит по р. Снежеть. Протяженность
реки в пределах памятника природы около 650 м. Русло извилистое, глубоко прорезанное, с высокими
берегами. Берега преимущественно безлесные с редким древостоем и кустарниками. Северо-западная
и юго-восточная границы памятника природы проходят по ручьям - левым притокам р. Снежеть.
Растительность. В растительном покрове широко представлены редколесные и сухолуговые
сообщества на песчаных гривах. Они занимают более 70% территории памятника природы. В
древостое редколесий - осина, береза, сосна и реже дуб. В травяном покрове: белоус торчащий,
вейник наземный, овсяница овечья, коровяк метельчатый, ослинник двухлетний, очиток едкий,
морковь дикая, пижма обыкновенная, полынь горькая, ракитник русский, хвощ зимующий, щавель
кислый, ястребинка волосистая и др. Здесь растут с высокой численностью армерия обыкновенная и
молодило побегоносное. В пойме и в межгривных понижениях распространены заболоченные луга и
травяные болота. В их видовом составе обычны: ива сероватая (пепельная), ива розмаринолистная,
тростник, лабазник вязолистный, осока омская, камыш лесной, чемерица Лобеля, сабельник
болотный, луговик дернистый (щучка) и др. По берегам р. Снежеть кустарники и редкий древостой из
ольхи черной (клейкой), ивы белой и клена американского (ясенелистного).

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)
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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 СХПК "Тельмана".
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
В чем проявляется негативное воздействие
воздействия

добыча песка
весенние палы травы и
низовые пожары
загрязнение и
захламление территории

Засорение территории в местах
пикников по берегу р. Снежеть

высокая рекреационная
нагрузка

Уничтожение травяного покрова в
местах разведения костров

Значимость (сила)
негативного воздействия

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 28.07.2010 №755
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
устройство карьеров и добыча полезных ископаемых, включая песок;
строительство жилых, производственных и иных сооружений;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
осушительная мелиорация;
устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение и выпас скота;
любительский лов рыбы;
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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