Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Навлинские родники"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Навлинские родники"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
02.04.1992
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.03.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения участка долины р. Навля с выходами обильных
родников в подножиях склонов; в пойме реки - многочисленных родниковых ручьев, стариц и
заболоченных участков; мест обитания 3 видов животных, внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: украинская минога, русская быстрянка, черный аист; мест обитания 1
вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
место выхода обильных родников, питающих р. Навля.
Зоологическое:
место обитания 3 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: украинская минога, русская быстрянка, черный аист;
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый
журавль.
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, культурноэстетическое значение
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Категория

Решение

Орган власти
малый Совет
Брянского
областного
Совета
народных
депутатов

администрация
Постановление Брянской
области

Дата

Номер

02.04.1992 54

22.03.1995 91

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении перечня участков особо ценных
продуктивных земель, земель природоохранного
назначения, природно-заповедного,
оздоровительного, рекреационного, историкокультурного назначения и других особо
охраняемых территорий, изъятие которых для
иных надобностей не допускается или
ограничивается
О внесении изменений в Решение малого Совета
Брянского областного Совета народных депутатов
от 02.04.1992 N 54 "Об утверждении перечня
участков особо ценных продуктивных земель,
земель природоохранного назначения, природнозаповедного, 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
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

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:
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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, Навлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Навлинский район, между н.п. Навля и Сергино на юго-западной окраине пгт
Навля.
Памятник природы занимает участок поймы и правобережных склонов долины р. Навля на отрезке ее
течения между н.п. Навля и Сергино.
Географические координаты:
Северо-восток - 52,81261° с.ш.; 34,47943° в.д.;
Юго-запад - 52,79641° с.ш.; 34,43475° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
207,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 207,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
165,0 га
18. Границы ООПТ:
на севере - по грунтовой дороге, проходящей по бровке долины р. Навля между н.п. Навля и
Сергино, от восточного угла квартала 83 Щегловского участкового лесничества (в пределах
бывшего Борщевского лесничества Навлинского лесхоза) Навлинского лесничества и до
поворота дороги на север в сторону н.п. Сергино;
на западе - от поворота грунтовой дороги на север в сторону Сергино по прямой в юго-западном
направлении до мелиоративного канала; далее вниз по каналу до р. Навля;
на юге - по р. Навля (вверх по течению) от устья мелиоративного канала до устья ручья (канала),
берущего начало из родника в окрестностях очистных сооружений н.п. Навля;
на востоке - от устья ручья вверх по течению до дамбы очистных сооружений и далее по прямой
в северо-западном направлении до восточного угла квартала 83 Щегловского участкового
лесничества Навлинского лесничества (в пределах бывшего Борщевского лесничества
Навлинского лесхоза).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Низкая пойма реки и повышенный коренной склон долины. Относительные превышения
бровки склона над поймой составляют от 5 до 10 м. Преобладающие абсолютные высоты в пойме 157 - 160 м.
Почвы. Торфяные болотные и аллювиальные луговые почвы в пойме, карбонатные на склонах
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долины.
Гидрология. Гидрологическая сеть памятника природы состоит из серии мощных восходящих
родников; ручьев, образованных родниками; отрезка р. Навля; пойменных стариц и низинных болот.
В пределах памятника природы выходит на поверхность не менее 5 мощных родников.
Места выхода на поверхность наиболее крупных родников имеют следующие географические
координаты:
Родник N 1: 52,81114° с.ш., 34,47550° в.д. Выходит на поверхность в подножии склона из
трещиноватых мергелей (4 ключа) в юго-западных окрестностях пгт Навля. Ниже родника образовано
небольшое искусственное озеро (длина - 25 м, ширина - 15 м), из которого вытекает быстрый
полноводный ручей.
Родник N 2: 52,80171° с.ш., 34,45757° в.д. Выходит на поверхность в подножии лесного склона из
трещиноватых мергелей (5 ключей) в 2 км к юго-западу от пгт Навля. Родник образует быстрый
полноводный ручей шириной 3 м и глубиной 0,2 - 0,3 м, который ниже по мере впадения новых
родников превращается в полноводную речку шириной 3 - 6 м и глубиной более 1 м.
Родник N 3: 52,80131° с.ш., 34,45265° в.д. Выходит на поверхность в заболоченной притеррасной
пойме из торфяных отложений (1 ключ в искусственном углублении размером 2 м на 2 м) в 2 км к
юго-западу от пгт Навля. Родник образует быстрый ручей шириной 0,5 м и глубиной 0,2 м, который
впадает в речку родника N 2.
Родник N 4: 52,80302° с.ш., 34,43753° в.д. Выходит на поверхность в заболоченной притеррасной
пойме из торфяных отложений (1 ключ в искусственном углублении размером 2 м на 1 м) в 3 км к
юго-западу от пгт Навля. Родник образует быстрый ручей шириной 0,5 м и глубиной 0,3 м, который
впадает в канал старой мелиоративной системы.
Все водотоки, образованные родниками, впадают в р. Навля. Протяженность р. Навля в пределах
памятника природы около 6 км. Ширина реки 8 - 12 м, глубина 1,5 - 2,0 м (много мелких участков
глубиной до 1 м по всей ширине русла). Русло извилистое. Дно песчаное с глинистыми участками.
Левый берег реки открытый, луговой и кустарниковый. В русле много корчей и завалов. В
левобережной пойме имеется 6 небольших озер и встречаются низинные болота ключевого и
аллювиального питания.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена луговыми, болотными,
лесными, кустарниковыми и водными сообществами. Луга занимают 145 га (55%) и представлены
сообществами из луговика дернистого (щучки), лисохвоста, лабазника вязолистного, мятликов, осок и
др. видов пойменного разнотравья. Болота занимают 48 га (18%) и представлены низинными
сообществами из тростника, манника большого, хвоща приречного, сабельника болотного, осок и др.
видов болотного разнотравья. Леса занимают 27 га (10%) и представлены бедными сообществами
молодых и средневозрастных лесных культур сосны, реже, по лесным склонам долины, встречаются
насаждения дуба с примесью сосны, липы, ясеня и клена остролистного. Кустарники и мелколесье
занимают 24 га (9%). Они представлены ивняками (ива сероватая, пятитычинковая, трехтычинковая и
др.) и мелколесьем из березы пушистой, ольхи клейкой, черемухи и др., которые приурочены к
мелиорированным участкам поймы. Для водной растительности характерны сообщества вероники
ключевой и вероники поточной в родниковых ручьях, а также сообщества кубышки желтой,
водокраса обыкновенного, рдестов и рясок в пойменных озерах.

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)
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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 Навлинского лесничества управления лесами Брянской области, СПК
"Алексеевский", ПСХ Брянской мех. дистан. погр.-разгр. работ.
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:
осушительная мелиорация и иные виды деятельности, нарушающие гидрологический режим
территории;
строительство жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с благоустройством
родников;
стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
все виды рубок леса, кроме рубок ухода и санитарных;
подсочка деревьев;
добыча полезных ископаемых;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор грибов и ягод;
любительская рыбная ловля;
экологический туризм;
сенокошение;
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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:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Брянской области от 16.12.2009 №1350

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 165.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Территория квартала 83 Щегловского участкового лесничества Навлинского лесничества (в пределах
бывшего Борщевского лесничества Навлинского лесхоза), примыкающая к памятнику природы (к
северу от грунтовой дороги, проходящей по бровке долины р. Навля между н.п. Навля и Сергино).
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
изменение категории земель;
все виды сплошных рубок леса, за исключением санитарных;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
рубки ухода и санитарные рубки леса;
сбор грибов и ягод;
экологический туризм;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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