Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Зверинец"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Зверинец"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.20.02
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.03.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения ценного природного комплекса дубрав,
лиственных лесов, лугов, низинных болот и водоемов: место произрастания 2 видов растений,
внесенных в Красные книги РФ и Брянской области (осока теневая, пальчатокоренник балтийский);
место произрастания 9 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (бубенчик
лилиелистный, гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, касатик безлистный, касатик
сибирский, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясокрасный); место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области
(черный аист, змееяд); место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской
области (обыкновенный махаон, серый журавль); участок воспроизводства охотничьих видов
животных; место истоков малых рек.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области:
осока теневая, пальчатокоренник балтийский;
место произрастания 9 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: бубенчик
лилиелистный, гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, касатик безлистный, касатик
сибирский, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник
мясо-красный.
Зоологическое:
место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области: черный
аист, змееяд;
место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
обыкновенный махаон, серый журавль;
место предотлетного скопления серого журавля;
место обитания и воспроизводства охотничьих видов животных.
Гидрологическое:
верховья малых рек бассейна р. Судость;
болота междуречья р. Судость и ее притока р. Рожок.
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

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

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
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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, Почепский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Почепский район, в 12 км к северо-востоку от районного центра г. Почеп, между
населенными пунктами Федоровка и Паниковка.
Памятник природы располагается на землях:
- ТОО "Ударник", включая лесные территории Милечского участкового лесничества Почепского
лесничества, в пределах кв. 6 (выд. 11 - 20), 7 (весь квартал), 8 (выд. 11 - 18) и 9 (весь квартал) бывшего
Почепского сельского лесхоза;
- Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества, в пределах кв. 12 бывшего
Краснорогского лесничества Выгоничского лесхоза.
Географические координаты:
Центр: 53,007117° с.ш., 33,629370° в.д.;
Крайние точки: 52,987511° - 53,026723° с.ш.; 33,594883° - 33,663858° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 140,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 140,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От восточного угла кв. 12 Краснорогского участкового лесничества по просеке между кв. 12 и 23, 12
и 74 до северного угла кв. 74; далее по северной и западной квартальным просекам кв. 74 до его
южного угла; далее на запад по границе хозяйств ТОО "Ударник" и СПК "Светлый Луч" (около 1 км)
до пересечения с грунтовой дорогой; далее на запад по грунтовой дороге (около 2 км) до перекрестка
грунтовых дорог; далее на север по грунтовой дороге (около 1 км) до границы лесных и пахотных
земель; далее на восток по границе лесных и пахотных земель (около 2 км) до пересечения с
грунтовой дорогой; далее на север по грунтовой дороге до восточного края д. Федоровка; далее на
север, огибая д. Федоровку с востока и севера, до пересечения с щебеночной дорогой; далее на
северо-восток по щебеночной дороге (около 1,5 км) до пересечения с грунтовой дорогой Красный
Рог - Папсуевка; далее на восток по грунтовой дороге Красный Рог - Папсуевка до пересечения с
квартальной просекой кв. 4 Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества;
далее на юг по западной границе Выгоничского лесничества до северного угла кв. 12; далее по
просеке между кв. 12 и 13 до восточного угла кв. 12 Краснорогского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Повышенный: пологоволнистая равнина с западинами, балками и невысокими гривами.
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Преобладающие абсолютные высоты 170 - 180 м (максимальная высота 185 м).
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках и карбонатных породах (мергель).
Гидрология. Низинные болота в междуречье р. Судость и р. Рожок (левый приток р. Судость).
Заболоченность территории около 10%. Истоки ручьев, впадающие в р. Судость. Старые пруды и
канавы заброшенной мелиоративной системы.
Растительность. Луга занимают 384 га (34% территории памятника природы), леса - 377 га (33%),
травяные болота - 113 га (10%), водоемы - около 2 га (0,1%). Доля сельскохозяйственных земель
(пашня и залежь) составляет около 21% территории памятника природы.
В луговой растительности представлены влажные и сухолуговые сообщества. В видовом составе
лугов обычны: вейник наземный, ежа сборная, купальница европейская, лабазник вязолистный,
лисохвост луговой, луговик дернистый (щучка), лютик едкий, лютик ползучий, молочай болотный,
нивяник обыкновенный, осока черная, овсяница луговая, одуванчик, ракитник русский, трясунка
средняя, тысячелистник обыкновенный, чемерица Лобеля и др.
В лесной растительности преобладают молодые и средневозрастные дубравы, мелколиственные леса
(осинники и березняки) с примесью дуба, меньшую площадь занимают сосновые и еловые
насаждения. Дубравы и мелколиственные леса с дубом отличаются видовым богатством травяного
яруса сообществ. Здесь растут: буквица лекарственная, василистник водосборолистный, василек
фригийский, вейник тростниковый, венечник ветвистый, горичник олений, земляника лесная, касатик
безлистный, кровохлебка обыкновенная, ландыш майский, лапчатка белая, марьянник дубравный,
медуница узколистная, наперстянка крупноцветковая, первоцвет весенний, пиретрум щитковый,
подъельник обыкновенный, осока горная, осока теневая, серпуха красильная, чина солодколистная,
чина весенняя и др.
В болотной растительности представлены черноольховые, тростниковые, осоковые, осоковогипновые сообщества. В видовом составе этих сообществ обычны: ольха черная (клейкая), ива
сероватая (пепельная), ива пятитычинковая, ива розмаринолистная, тростник, осока двутычинковая,
осока дернистая, осока острая, осока береговая, осока вздутая, калужница болотная, горичник
болотный, сабельник болотный, пушица многоколосковая, сердечник горький, хвощ речной и другие
виды евтрофных болот. Растительность осоково-гипновых болот представлена редкими
сообществами гипновых мхов с высоким проективным покрытием среди зарослей ивы пепельной.
Прибрежно-водная и водная растительность представлена сообществами рогоза широколистного,
водокраса и рясок.

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: - ТОО "Ударник", площадь 994 га; - Выгоничского лесничества, площадь
146 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
В чем проявляется
воздействия негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

территория памятника природы подверглась в
1970-х годах осушительной мелиорации

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, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
осушительная мелиорация;
устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор ягод и грибов;
сенокошение и выпас скота;
экологический туризм;
пахота без расширения площади пахотных земель;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия памятника природы;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
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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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