Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Роща Соловьи (Лесопарковая
роща Соловьи)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Роща Соловьи (Лесопарковая роща Соловьи)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.02.1001
5. Профиль ООПТ:
Лесной.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.06.1961
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения участка широколиственных лесов и поймы р.
Десны, расположенных в центре г. Брянска. Место произрастания 2 видов растений, внесенных в
Красные книги Российской Федерации и Брянской области: пыльцеголовник длиннолистный и
пыльцеголовник красный. Место произрастания 15 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области: ветреница лесная, волчеягодник обыкновенный, дремлик широколистный, ирис
сибирский, кувшинка чисто-белая, любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстянка
крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый, подлесник
европейский, пузырник ломкий, сальвиния плавающая, страусник обыкновенный, тайник овальный.
Место обитания 1 вида птиц, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области:
средний дятел. Место обитания 2 видов птиц, внесенных в Красную книгу Брянской области: зеленый
дятел, белоспинный дятел.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
01.06.1961 333
областного
совета народных
депутатов
исполнительный
комитет
Брянского
30.03.1988 129
областного
совета народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении списка объектов области,
подлежащих сохранению как памятники природы

О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
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

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета народных
депутатов

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
29.10.2008 1009
области

Номер

Краткое содержание

Утвердить прилагаемые
Об утверждении Положения и
Положение и паспорт особо
паспорта особо охраняемой
охраняемой природной
природной территории г.
территории г. Брянска "Роща
Брянска "Роща Соловьи"
Соловьи".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Брянского
14.08.1972 596
областного
совета народных
депутатов

Постановление

Брянская
областная Дума

администрация
Постановление Брянской
области

правительство
Постановление Брянской
области

Решение

Брянский
областной суд

Номер

Краткое
содержание

О взятии под особую охрану памятников
природы

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

30.06.2006 412

10.02.2014 27-п

06.07.2015

384/15

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

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
Об отказе в удовлетворении заявления о
признании недействующими отдельных
положений Постановления администрации
Брянской области от 29.10.2008 N 1009 "Об
утверждении Положения и паспорта особо
охраняемой природной территории г.
Брянска "Роща Соловьи"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.11.2020

2

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Управляемый ресурсный резерват (щадящее использование экосистем, природных ресурсов, охрана
производных природных экосистем)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, г. Брянск.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Брянск, на территории Советского и Володарского районов города по правому и левому берегу р.
Десны. Памятник природы занимает территорию правобережных лесных склонов долины р. Десны и
прилегающий участок левобережной поймы реки.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
290,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы проходит от северо-западного угла кв. 2 городского лесничества по
северным сторонам кв. 2 и 3 до северо-восточного угла кв. 3, далее на юго-восток по восточной
стороне кв. 4 до р. Десны, затем по реке вверх по течению до юго-восточного угла кв. 3, далее по
прямой на юг через русло р. Десны и ее пойму до северо-восточного угла кв. 9, затем по восточной и
южной сторонам кв. 9, южным сторонам кв. 8, 10, 7, 6, 5 до юго-западного угла кв. 5, затем по
западным сторонам кв. 5 и 2 до северо-западного угла кв. 2 городского лесничества (карта 2 - не
приводится).
Географические координаты:
53,27684° с.ш.; 34,36680° в.д. (центр);
53,26759° - 53,28609° с.ш.; 34,34536° - 34,38700° в.д. (крайние точки).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Участок широколиственных лесов на коренных правобережных склонах р. Десны, дубравы, луга,
старицы левобережной поймы реки, расположенные в центре г. Брянска.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: пыльцеголовник длиннолистный и пыльцеголовник красный;
место произрастания 15 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
ветреница лесная, волчеягодник обыкновенный, дремлик широколистный, ирис сибирский,
кувшинка чисто-белая, любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстянка крупноцветковая,
пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый, подлесник европейский,
пузырник ломкий, сальвиния плавающая, страусник обыкновенный, тайник овальный.
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Зоологическое:
место обитания 1 вида птиц, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской
области: средний дятел;
место обитания 2 видов птиц, внесенных в Красную книгу Брянской области: зеленый дятел,
белоспинный дятел.
Гидрологическое:
участок р. Десны;
родники на правобережных склонах;
водоохранные леса вдоль р. Десны;
старицы и низинные болота поймы р. Десны.
Образовательное:
место проведения полевых занятий по вопросам биологии и географии со студентами и
школьниками;
место проведения экологических экскурсий.
Рельеф
правобережная часть памятника природы расположена на крутом склоне Брянской
возвышенности. Его высота достигает 60 - 66 м над поймой. Территорию пересекают
многочисленные балки и овраги. Некоторые из них продолжают расти. Левобережная часть
памятника природы - пойменная с низменным выровненным рельефом.
Почвы
на правобережной части памятника природы преобладают светло-серые лесные суглинистые
почвы, а на левобережной - пойменные аллювиальные.
Гидрология
участок среднего течения р. Десны протяженностью в границах памятника природы около 2,5
км. Течение довольно быстрое. Вода средней прозрачности. Дно песчаное и песчано-илистое,
иногда глинисто-илистое. Изредка встречаются небольшие камни и галька. Берега чаще
приподнятые и твердые. Почти на всем протяжении по правому берегу вплотную к реке
подступает лес. Для правобережной части памятника природы характерны родники. Они
расположены на склонах балок и оврагов в местах вскрытия водоносных горизонтов.
Левобережная часть памятника природы представляет собой пойму реки шириной до 800 метров.
Пойма изобилует сложной мозаикой стариц, находящихся в разных стадиях развития.
Растительный покров
на правобережной части памятника природы коренные леса - липово-дубовые сообщества с
примесью ясеня обыкновенного. В настоящее время они сохранились лишь фрагментарно.
Древостой в первом подъярусе сформирован дубом черешчатым с участием липы
сердцелистной. В составе древостоя также присутствует ясень обыкновенный. Второй подъярус
формирует клен остролистный с небольшим участием вяза. Подлесок, как правило, всегда
хорошо развит. В нем доминирует лещина с участием бересклета бородавчатого, рябины
обыкновенной. Изредка в составе подлеска присутствует свидина кроваво-красная. В травяном
ярусе доминируют неморальные виды: сныть обыкновенная, копытень европейский, осока
волосистая. На правобережной части памятника природы мелколиственные леса. В первом
подъярусе доминирует осина с примесью березы бородавчатой. Второй подъярус сформирован
липой сердцелистной с участием клена остролистного. Подлесок сформирован лещиной
обыкновенной с примесью бересклета бородавчатого. Изредка встречается рябина
обыкновенная. Фон в травяном ярусе создают неморальные виды: сныть обыкновенная, осока
волосистая. На левобережной части памятника природы расположены травянистые и древесные
сообщества, характерные для пойм. Среди травянистых сообществ в данной местности наиболее
часто встречаются тростниковые, рогозовые, манниковые, крупноосоковые и разнотравнозлаковые ценозы. Древесные сообщества разнообразны. Наиболее распространены здесь ивняки.
Они сформированы различными кустарниковыми и древесными ивами: пепельной,
трехтычинковой, белой, ломкой и др. Встречаются участки пойменных дубрав. Помимо этого,
отмечены лесные участки из клена американского.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Chiroptera (Рукокрылые)
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши)
1 Pipistrellus НетопырьРегиональная КК (Брянская область): 3
pipistrellus карлик
Schreber,
1774

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)
Mammalia (Млекопитающие)

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
5
5

0
0
0
0

0
0
1
1

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:
трест зеленопаркового хозяйства г. Брянска.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.11.2020

5

Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Рекреационная нагрузка

Многочисленные свалки
бытовых отходов

загрязнение

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 29.10.2008 №1009
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок, рубок ухода, прочих рубок по
обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов;
уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, кроме случаев санитарных рубок, рубок
ухода, прочих рубок по обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивнооздоровительных объектов;
сбор растений на букеты;
проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме сооружений, связанных с
благоустройством памятника природы и поддержанием спортивно-оздоровительных объектов;
распашка земель и уничтожение почвенного покрова;
все виды осушительной мелиорации и другая деятельность, приводящая к изменению
гидрологического режима;
загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
экскурсии и экологический туризм;
спортивно-оздоровительные мероприятия;
проведение полевых занятий со студентами и школьниками;
любительская рыбная ловля;
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.11.2020

6

