Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Марковские горы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Марковские горы"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.19.02
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.08.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения уникального природного комплекса - лесостепных
растительных сообществ на коренных склонах долины р. Судость; сохранения мест произрастания 2
видов растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (венерин
башмачок настоящий, ковыль перистый); места произрастания 22 видов растений, внесенных в
Красную книгу Брянской области (адонис весенний, астра ромашковая, бубенчик лилиелистный,
ветреница лесная, голокучник Робертов, горечавка крестовидная, грудница обыкновенная, дремлик
широколистный, жеруха лекарственная, касатик безлистный, козелец пурпурный, кокушник
длиннорогий, лен желтый, лилия саранка, ломонос прямой, любка двулистная, наперстянка
крупноцветковая, осока низкая, пузырник ломкий, солнцецвет монетолистный, тайник овальный,
тофильдия чашечковая); места обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области (пчела-плотник); места обитания 3 видов животных, внесенных в
Красную книгу Брянской области (язь, краснобрюхая жерлянка, барсук); сохранения лесов долины р.
Судость, выполняющих водоохранную и почвозащитную функции; сохранения выходов трех
обильных родников.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
уникальные для Брянской области лесостепные растительные сообщества;
место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: венерин башмачок настоящий, ковыль перистый;
место произрастания 22 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: адонис
весенний, астра ромашковая, бубенчик лилиелистный, ветреница лесная, голокучник Робертов,
горечавка крестовидная, грудница обыкновенная, дремлик широколистный, жеруха
лекарственная, касатик безлистный, козелец пурпурный, кокушник длиннорогий, лен желтый,
лилия саранка, ломонос прямой, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая, осока низкая,
пузырник ломкий, солнцецвет монетолистный, тайник овальный, тофильдия чашечковая.
Зоологическое:
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: пчела-плотник;
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место обитания 3 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: язь,
краснобрюхая жерлянка, барсук.
Гидрологическое:
участок реки Судость;
водоохранные леса на коренных склонах долины р. Судость;
выходы 3 обильных родников.
Почвозащитное - лесная и травяная растительность на крутых склонах.
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
24.10.2008 996
области

администрация
Постановление Брянской
14.09.2011 829
области

Номер
Об утверждении положений и
паспортов особо охраняемых
природных территорий в
Гордеевском, Красногорском,
Карачевском, Клетнянском,
Комаричском, Мглинском,
Навлинском, Выгоничском,
Погарском, Рогнединском,
Севском, Суземском,
Трубчевском районах Брянской
области
О внесении изменений в
Постановление администрации
области от 24 октября 2008 года
N 996 «Об утверждении
положений и паспортов особо
охраняемых природных
территорий в Гордеевском,
Красногорском, Карачевском,
Клетнянском, Комаричском,
Мглинском, Навлинском,
Выгоничском, Погарском,
Рогнединском, Севском,
Суземском, Трубчевском
районах Брянской области»

Краткое содержание

Утвердить положения и
паспорта особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
Брянской области

Внести в Постановление
администрации области от 24
октября 2008 года N 996 "Об
утверждении положений и
паспортов особо охраняемых
природных территорий в
Гордеевском, Красногорском,
Карачевском, Клетнянском,
Комаричском, Мглинском,
Навлинском, Выгоничском,
Погарском, Рогнединском,
Севском, Суземском,
Трубчевском районах Брянской
области" изменения

Другие документы:
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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, Погарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Погарский район, 14 км к югу от районного центра г. Погар, между населенными
пунктами (н.п.) Лукин - Марковск и Марковск - Чаусы.
Памятник природы состоит из 2 участков, расположенных в непосредственной близости друг от
друга.
Первый участок занимает территорию между н.п. Лукин и Марковск: в пределах квартала 3 (выделы 6,
7, 8, 9) и квартала 5 (выделы 1, 2, 17, 18) Погарского участкового лесничества Унечского лесничества
(на лесных землях СПК "Верный путь") и примыкающих к ним луговых земель СПК "Верный путь" и
чересполосного участка СПК "Красный Май" до русла р. Судость.
Второй участок занимает территорию между н.п. Марковск и Чаусы: в пределах квартала 3 (выделы 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8) Погарского участкового лесничества Унечского лесничества (на лесных землях СПК
"Новая жизнь") и примыкающих к ним луговых земель СПК "Новая жизнь" до русла р. Судость
(нумерация кварталов и выделов лесных насаждений дана по материалам лесоустройства 1992 года
Погарского сельского лесхоза).
Географические координаты:
Первый участок: 52,422221° с.ш., 33,252221° в.д. (центр);
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52,413096° - 52,432693° с.ш., 33,234828° - 33,066816° в.д. (крайние точки).
Второй участок: 52,404785° с.ш., 33,262614° в.д. (центр);
52,394995° - 52,414252° с.ш., 33,237847° - 33,287382° в.д. (крайние точки).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

97.5
2.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
330,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 330,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Первый участок
Второй участок

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Первый участок:
Граница первого участка памятника природы (между н.п. Лукин - Марковск) проходит: от южной
окраины н.п. Лукин на восток до р. Судость; далее вниз по течению р. Судость (включая русло) до
устья старицы в окр. н.п. Марковск; далее вверх по старице до северной окраины н.п. Марковск; далее
на юго-восток вверх по склону долины до бровки склона; далее вдоль бровки склона (по опушке
лесных земель) в направлении к н.п. Лукин до южной окраины н.п. Лукин.
Второй участок:
Граница второго участка памятника природы (между н.п. Марковск - Чаусы) проходит: от верховий
лога (в 2 км к юго-западу от н.п. Марковск) по днищу лога до окр. н.п. Марковск; далее по подножью
правобережных склонов лога и долины до р. Судость; далее вниз по течению р. Судость (включая
русло) до западных окраин н.п. Чаусы; далее на юг вверх по склону долины до бровки склона; далее
вдоль бровки склона долины (по опушке лесных земель) в направлении к н.п. Марковск; далее вдоль
бровки склона лога (по опушке лесных земель), впадающего в долину, до верховий лога.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Возвышенный участок долины р. Судость с крутыми склонами, оврагами и логами. Бровка
долины поднята над поймой на 40 - 45 м. Абсолютные высоты территории составляют в нагорной
части 168 - 174 м, в пойменной части - 128 - 129 м.
Почвы. В нагорной части - лесные и карбонатные, в пойме - аллювиальные луговые.
Гидрология. Нижний отрезок течения р. Судость (правый приток р. Десна). В пределах памятника
природы протяженность реки составляет 4 км, ширина - 10 - 30 м, течение медленное, вода
прозрачная. Характерны многочисленные старицы и затоны. Берега реки с небольшими рощами из
ивы белой и пятитычинковой, реже встречаются дуб и вяз. В пределах памятника природы выходят на
поверхность из мелового водоносного горизонта обильные родники. Из них самый крупный берет
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начало в 1 км к юго-западу от д. Марковск (географические координаты истока: 52,39806° с.ш.,
33,24510° в.д.). Два больших родника выходят на поверхность в оврагах, впадающих в долину
Судости между н.п. Лукин и Марковск (географические координаты истоков: 52,41954° с.ш., 33,24436°
в.д.; 52,41852° с.ш., 33,24720° в.д.).
Растительный покров. Склоны долины покрыты лиственным лесом из осины, ясеня, клена, липы и
дуба с подлеском лещины и неморальным составом травяного яруса. На крутых склонах в окр. д.
Марковск, а также по логу в 1,5 км выше д. Марковск сохранились участки степной растительности. В
травостое этих сообществ представлены венечник ветвистый, гладыш широколиственный, живучка
женевская, земляника зеленоцветковая, горичник олений, горошек зарослевой, качим высочайший,
колокольчик сибирский, лапчатка белая, пиретрум щитковый, подмаренник весенний, резак
обыкновенный, синеголовник плосколистный, синяк русский, спаржа лекарственная, чемерица
черная, черноголовка крупноцветковая, шалфей луговой и др. Пойма реки занята лугами с
вкраплениями травяных болот. В старицах и затонах - водная растительность. В верховьях ручья,
берущего начало из обильного родника, - уникальное сообщество жерухи лекарственной.

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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях Унечского лесничества, СПК "Верный путь", СПК "Новая жизнь" и СПК
"Красный Май".
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется
негативное
воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

низовые пожары от палов на сельскохозяйственных землях
устройство пикников и кострищ на степных участках

окрестности
д. Марковск

засорение территории мусором со стороны автодороги
Погар - пункт пропуска автотранспорта на границе России и
Украины

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 24.10.2008 №996
Постановление администрации Брянской области от 14.09.2011 №829
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
добыча полезных ископаемых;
все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
коммерческая заготовка дикоросов (лекарственных и цветущих растений);
охота и натаска собак.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение и выпас скота;
сбор ягод и грибов;
любительская рыбная ловля;
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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