Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Лиски"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Лиски"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.04.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения хвойных и мелколиственных лесов с небольшими
участками низинных болот; места гнездования вида, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области (черный аист).
Природоохранное значение.
оологическое: место обитания и гнездования 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и
Брянской области: черный аист;
гидрологическое: болото, питающее верховья р. Унеча.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

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

Номер

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.01.2020

Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
28.07.2010 755
области

Краткое
содержание

Номер

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

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, Унечский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Унечский район, в 17 км на северо-восток от районного центра г. Унеча, в 3 км на
северо-запад от ст. Рассуха, около н.п. Лиски.
Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 17 Рассухского участкового лесничества
Унечского лесничества (бывшего Рассухского лесничества Унечского лесхоза).
Географические координаты:
52,893108° с.ш., 32,948292° в.д. (центр);
52,888301° - 52,897598° с.ш.; 32,940600° - 32,955986° 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:
88,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 88,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
По внешним сторонам кв. 17 Рассухского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Повышенный: плоский водораздел с небольшим понижением к югу. Преобладающие
абсолютные высоты около 180 м. Максимальная высота 204,4 м.
Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые.
Гидрология. По юго-восточной части памятника природы протекает небольшой ручей - один из
истоков р. Унеча.
Растительность. В лесной растительности (93% территории памятника природы) преобладают
березняки липовые с примесью в древостое осины, дуба и ели, с густым подлеском липы, лещины,
крушины, рябины и др. Встречаются небольшие участки заболоченных березняков осоковосфагновых и болотно-папоротниковых с примесью в древостое ольхи. Ельники, черноольшаники,
сосняки и осинники занимают примерно равные по площади участки. Черноольшаники с примесью в
древостое березы, изредка дуба и ели; в подлеске - крушина и липа. Ельники представлены культурами
в возрасте от 8 до 18 лет. Во всех ельниках примесь березы и осины, которые поднялись выше
культур ели. Осинники представлены осинниками липовыми с примесью в древостое березы, ольхи,
дуба и ели; с густым подлеском липы, лещины, крушины. Сосняки лещиново-костяничные
представляют собой средневозрастные культуры с примесью в древостое березы и ели. Небольшую
площадь (около 3%) занимает низинное осоковое болото, заросшее березой.

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.
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21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях Унечского лесничества.
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 28.07.2010 №755
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
подсочка леса;
осушительная мелиорация;
охота в весенний и летний период;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор ягод и грибов;
экологический туризм;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия памятника природы;
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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