Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Приипутьские высоты»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Приипутьские высоты»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.18.03
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.06.1961
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения: лесного массива на крутом склоне в долине р.
Ипуть; места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области
(пальчатокоренник мясо-красный).
Природоохранное значение.
Ботаническое:
широколиственный лес;
место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
пальчатокоренник мясо-красный.
Геологическое:
в обнажениях берега встречаются наслоения двух ледниковых периодов с погребенной между
ними доисторической почвой.
Гидрологическое:
водоохранные леса р. Ипуть.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
01.06.1961 333
областного
совета народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении списка объектов области,
подлежащих сохранению как памятники природы
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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

Решение

Постановление

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
14.08.1972 596
областного
совета народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

О взятии под особую охрану
памятников природы

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
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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, Клинцовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Клинцовский район, в 23 км к западу от районного центра г. Клинцы, западный
склон долины р. Ипуть, восточная окраина с. Ущерпье.
Памятник природы расположен на восточной окраине с. Ущерпье.
Географические координаты.
Центр: 52,718015° с.ш., 31,893690° в.д.
Крайние точки: 52,716338° - 52,719692° с.ш.; 31,891211° - 31,896116° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 8,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От мемориального памятника на бровке склона на север и затем на восток (около 750 м) по краю леса
до грунтовой дороги на подножье склона; далее на юг (около 300 м) по этой грунтовой дороге до
пересечения с тропой; далее на запад по этой тропе по дну оврага (около 200 м) до мемориального
памятника на бровке склона.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Возвышенный - присклоновый участок, и крутой склон восточной экспозиции. Угол склона
достигает 30 - 40°. Преобладающие высоты 140 - 160 м. Склон пересекают 2 оврага высотой 6 - 7 м.
Почвы. Дерново-подзолистые и суглинистые.
Гидрология. Следы временных водотоков по склону и дну оврага.
Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными сообществами - 7,5 га
(88%).
Широколиственный лес: ясень, дуб, липа, клен остролистный и американский, береза, груша, яблоня,
вяз, осина, тополь белый, ива белая, туя западная. На бровке памятника природы произрастает старый
ясеневый лес паркового типа. В кустарниковом ярусе: сирень, лещина, роза, бузина, акация, подрост
сосны и других древесных пород. В травяном ярусе: тимофеевка, колокольчик широколистный,
тысячелистник, ластовень, вейник, вероника длиннолистая, ежа, полевица собачья, подорожник
средний, молочай, душица, лапчатка прямостоячая, горошек, хвощ, иссоп, клевер гибридный,
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ослинник, коровяк метельчатый, подмаренник, гвоздика-травянка, щавель кислый, будра
плющевидная, сныть, чистотел, недотрога крупноцветковая, вероника лекарственная, таволга,
репешок, крапива и др.

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 Рожновского сельского поселения.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
Объект
воздействия
воздействия
загрязнение и
захламление
территории

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

Свалка мусора на вершине оврага
Бытовой мусор в лесу
Заброшенные строения (кирпичные и
деревянные) на площади 1,0 га
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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;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор ягод и грибов;
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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