Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник областного значения
"Рамасухский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник областного значения "Рамасухский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.20.01
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.07.1971
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник имеет биологический профиль и образован с целью сохранения компактного лесного
массива в междуречье Десны и Судости как места сохранения биологического разнообразия и
воспроизводства ценных видов охотничьих животных на правобережье р. Десны, сохранения
старовозрастных широколиственных лесов, участка р. Рамасуха и восходящих ключей в пойме р.
Рамасуха. Место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области (пальчатокоренник балтийский), место произрастания 10 редких видов
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (гнездовка обыкновенная, дремлик
широколистный, лилия саранка, любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный, подлесник
европейский, волчеягодник обыкновенный, наперстянка крупноцветковая, борец шерстистоусый,
страусник обыкновенный). Место обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красные книги
Российской Федерации и Брянской области (черный аист, средний дятел), место обитания 8 редких
видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (серый журавль, кожан двухцветный,
бурый медведь, выдра речная, барсук обыкновенный, рысь, соня лесная, соня орешниковая). Место
организации разведения и воспроизводства европейской косули.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
лесные угодья, имеющие важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов
охотничьих животных;
сохранение биологического разнообразия и воспроизводство ценных видов охотничьих
животных на правобережье р. Десны;
место обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: черный аист, средний дятел;
место обитания 8 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: серый
журавль, кожан двухцветный, бурый медведь, выдра речная, барсук обыкновенный, рысь, соня
лесная, соня орешниковая;
специализированная территория по разведению и воспроизводству европейской косули.
Ботаническое:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.05.2022

1

участки разновозрастных широколиственных лесов;
место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: пальчатокоренник балтийский;
место произрастания 10 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, лилия саранка, любка двулистная,
пальчатокоренник мясо-красный, подлесник европейский, волчеягодник обыкновенный,
наперстянка крупноцветковая, борец шерстистоусый, страусник обыкновенный.
Гидрологическое:
участок р. Рамасуха;
восходящие ключи в пойме р. Рамасуха.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Почепского
районного
22.03.1991 104
Совета
народных
депутатов

О продлении срока действия заказа Рамасухского
комплексного государственного охотничьего
заказника

Решение

малый Совет
Брянского
областного
Совета
народных
депутатов

02.04.1992 54

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

03.08.1992 233

Правила охоты на территории Брянской области

администрация
Постановление Брянской
области

Продлить
срок
заказника на
10 лет до
2001 года

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
09.03.1994 113
области

администрация
Постановление Брянской
17.06.2010 608
области

Номер
О продлении срока действия
заказа Рамасухского
комплексного государственного
охотничьего заказника местного
значения
О внесении изменений в
Постановление администрации
области от 16 декабря 2009 года
N 1350 "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
Брянской области"

Краткое содержание
Продлить срок действия
заказника до 2005 года
Внести в Постановление
администрации области от 16
декабря 2009 года N 1350 "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
Брянской области" изменения
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

администрация
Постановление Брянской
16.12.2009 1350
области

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

правительство
Постановление Брянской
30.01.2017 17-п
области

О внесении изменений в паспорт и Положение на
государственный природный заказник областного
значения "Рамасухский"

Утвердить
положения и
паспорта
следующих
особо
охраняемых
природных
территорий
Брянской
области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Брянского
Постановление
05.07.1971 485
областного
совета народных
депутатов

администрация
Постановление Брянской
области

Постановление

Брянская
областная Дума

администрация
Постановление Брянской
области

26.12.2005 681

О государственных
комплексных
охотничьих
заказниках

О согласовании
схемы развития и
размещения особо
30.03.2006 4-600 охраняемых
природных
территорий
Брянской области
О схеме развития и
размещения особо
охраняемых
30.06.2006 412
природных
территорий в
Брянской области

Продлить срок заказа Злынковского,
Рамасухского государственных
комплексных охотничьих заказников,
ландшафтно-охотничьего заказника
"Деснянско-Жеренский" на пять лет,
переименовав их в государственные
природные биологические заказники
областного значения: "Злынковский",
"Рамасухский", "Деснянско-Жеренский".
Переименовать региональный
государственный природный
комплексный охотничий заказник
"Будимирская пойма" в государственный
природный биологический заказник
областного значения "Будимирская
пойма". Переименовать Клинцовский
комплексный государственный
охотничий заказник областного значения
в государственный природный
биологический заказник областного
значения "Клинцовский".

Утвердить прилагаемую схему развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий в Брянской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
области

02.11.2010 1096

правительство
Постановление Брянской
области

10.02.2014 27-п

Номер
О внесении
изменений в
Постановление
администрации
области от 16
декабря 2009 года N
1350 "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
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

Краткое содержание

Внести изменения в Постановление
администрации области от 16 декабря
2009 года N 1350 "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 Брянской
области" (с учетом изменений, внесенных
Постановлением администрации области
от 17 июня 2010 года N 608), исключив в
разделе "Режим территории" паспорта на
государственный природный заказник
областного значения "Рамасухский" и в
пункте 2.1 раздела 2 "Режим охраны
территории заказника" Положения о
государственном природном заказнике
областного значения "Рамасухский" строку
"охота и натаска собак".

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:
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Центральный федеральный округ, Брянская область, Почепский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Почепский район, в 20 км к югу от г. Почепа, в 15 км на северо-запад от г.
Трубчевска.
Заказник занимает территорию в пределах кварталов 2 - 11, 15 - 25, 29 - 58 Октябрьского участкового
лесничества Почепского лесничества (бывшего Рамасухского лесничества Почепского лесхоза),
кварталов 12 - 41, 42 (часть), 43 - 58 Семецкого участкового лесничества Почепского лесничества
(бывшего Гамалеевского лесничества Почепского лесхоза), кварталов 4 и 5 Милечского участкового
лесничества Почепского лесничества (бывшего Почепского сельского лесхоза), исключая земли с
линейными объектами газопровода.
Географические координаты: 52,707538° с.ш., 33,492582° в.д. (центр);
52,655314° - 52,799796° с.ш., 33,417365° - 33,744262° в.д. (крайние точки).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

93
7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11 640,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 11 640,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
восточная - от северо-восточного угла кв. 11 Октябрьского участкового лесничества по
восточным просекам кв. 11, 24, 25, 48 до юго-восточного угла кв. 48 Октябрьского участкового
лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Трубчевским
районами);
южная - от юго-восточного угла кв. 48 Октябрьского участкового лесничества по южным
просекам кварталов 48, 47, 23, 36, 46, 52, 43, 42, 41, 51, 50, 39, 49, 54, 56, 58, 57, 55 Октябрьского
участкового лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и
Трубчевским районами), далее по южным просекам кварталов 41, 49, 48 Семецкого участкового
лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Трубчевским
районами), далее по южным просекам кварталов 47, 54, 53, 57, 58, 55, 56, 52, 51, 50 Семецкого
участкового лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и
Погарским районами) до северо-восточного угла кв. 50 Семецкого участкового лесничества;
западная - от северо-восточного угла кв. 50 Семецкого участкового лесничества на север по
западной просеке кв. 43 и грунтовой дороге Карбовка - Гамалеевка через кв. 42 до н.п.
Гамалеевка, далее по грунтовой дороге до н.п. Ширяевка и р. Рамасуха;
северная - от н.п. Ширяевка по р. Рамасуха вверх по течению до западной просеки кв. 12
Октябрьского участкового лесничества, далее на юг по просеке между кварталами 15 Семецкого
участкового лесничества и 26 Октябрьского участкового лесничества, далее по просекам между
кварталами 26, 27 Октябрьского участкового лесничества и 21, 22 Семецкого участкового
лесничества, далее по просеке между кварталами 28 и 38, 28 и 29, 14 и 15, 1 и 2 Октябрьского
участкового лесничества до северо-западного угла кв. 2, далее по северным просекам кварталов
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Октябрьского участкового лесничества до северо-восточного угла кв. 11
Октябрьского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Рельеф. Равнинный, пологий, с уклоном с востока на запад. Встречаются невысокие дюнные
всхолмления и низины. Абсолютные высоты: max - 213,8 м, min - 153,3 м, преобладающие - 160 - 180 м.
Почва. Дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые, в понижениях иловато-глеевые, в поймах иловато-перегнойные глеевые.
Гидрология. Река Рамасуха - протяженность на территории заказника около 15 км, ширина русла 3 - 5
м при средней глубине 0,5 м, изредка встречаются омуты с глубиной до 1 м. Пойма узкая,
заболоченная, русло малоизвилистое, берега низкие, в основном с луговой растительностью. В
восточной части заказника в Рамасуху впадает ручей с плохо выраженным руслом, который
представляет собой проточное низинное болото. В юго-западной части заказника в Рамасуху впадает
ручей Болотень, русло узкое, до 2 м, берега низкие, топкие. В пойме реки Рамасуха имеются
восходящие родники (пос. Рамасуха).
Растительный покров. Леса занимают 93% территории заказника. В лесной растительности
преобладают мелколиственные насаждения, составляющие около 50% лесопокрытой площади
заказника. Это разновозрастные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте коренных
дубовых и дубово-сосновых лесов. Многочисленные вырубки заняты искусственными посадками ели
(средний возраст насаждений 25 лет), которые занимают 22% лесопокрытой территории заказника.
Часто культуры ели находятся под пологом густого первого яруса из широколиственных или
мелколиственных пород. Сосновые леса занимают 16% лесопокрытой площади заказника и
представлены в основном сосняками лещиновыми с кленом остролистным, липой, дубом и
неморальным разнотравьем. Сосново-зеленомошные леса встречаются реже. Широколиственные леса
представлены молодыми, средневозрастными и реже приспевающими и спелыми насаждениями из
дуба, липы, клена остролистного, березы и осины. Кустарниковый ярус этих сообществ (от
разреженного до густого) образуют подрост древесных пород, лещина, калина, рябина, бересклет
бородавчатый и др. В травяном ярусе обычны копытень, звездчатка жестколистная, осока волосистая,
медуница неясная, чина весенняя и др. неморальные виды разнотравья. В распределении лесной
растительности наблюдается следующая картина: вдоль поймы р. Рамасуха сохранилась более или
менее полоса высокоствольных смешанных лесов; в глубине лесничеств преобладают осинники,
березняки, орешники (лещина) и молодые посадки ели, образованные на месте многочисленных
вырубок.

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 Почепского лесничества, колхоза "Победа".
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

браконьерство
сплошные
рубки

Большое число запланированных лесоустройством сплошных
рубок леса на больших площадях (от 1 до 15 га) по всей
территории заказника (в бывших Гамалеевском и Рамасухском
лесничествах).

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
Постановление администрации Брянской области от 17.06.2010 №608
Постановление администрации Брянской области от 02.11.2010 №1096
Постановление правительства Брянской области от 30.01.2017 №17-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сплошные виды рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях,
полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и энтомовредителями;
все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования птиц - с
15 апреля по 15 июня;
все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
подсочка леса;
осушительная мелиорация;
добыча полезных ископаемых;
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применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор ягод и грибов;
сенокошение и выпас скота;
любительский лов рыбы;
экологический туризм;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания редких и ценных видов животных на территории заказника;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам заказника;
организация разведения и воспроизводства европейской косули.
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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