Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Севская дубрава"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Севская дубрава"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.22.02
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 ценного массива старовозрастных и молодых
дубрав и березняков; сохранения места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги
Российской Федерации и Брянской области (ятрышник клопоносный); места произрастания 8 видов
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (борец шерстистоусый, дремлик
широколистный, касатик безлистный, лилия саранка, любка двулистная, любка зеленоцветковая,
наперстянка крупноцветковая, прострел раскрытый); места обитания 1 вида животных, внесенного в
Красные книги Российской Федерации и Брянской области (средний дятел); места обитания 1 вида
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (барсук).
Природоохранное значение.
Ботаническое:
дубовые и мелколиственные леса;
место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: ятрышник клопоносный;
место произрастания 8 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: борец
шерстистоусый, дремлик широколистный, касатик безлистный, лилия саранка, любка двулистная,
любка зеленоцветковая, наперстянка крупноцветковая, прострел раскрытый.
Зоологическое:
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: средний дятел;
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: барсук.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета
народных
депутатов

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

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
17.06.2010 608
области

Номер

Краткое содержание

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"

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

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

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
14.08.1972 596
областного
совета народных
депутатов

Брянская
Постановление
областная Дума

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
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Категория

Орган власти

Постановление

Постановление

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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, Севский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Севский район, к юго-западу 3,5 км от районного центра г. Севск, примыкает к н.п.
Дубрава.
Памятник природы занимает территорию на землях СПК "Севский" в пределах кв. 14 - 16, 17
(частично), 19, 20, 21 (частично), 23 - 32 Подывотского участкового лесничества Севского
лесничества (бывшего Севского сельского лесхоза).
Географические координаты: 52,101971° с.ш., 34,463130° в.д. (центр);
52,089513° - 52,115466° с.ш.; 34,448450° - 34,482932° в.д. (крайние точки).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

88
12

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
457,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 457,0 га.
Площади кластерных участков
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Кластерные участки
№
1
2

Название

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

Участок 1
Участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы состоит из двух участков, разделенных автомобильной дорогой. Участок 1
расположен к западу от автомобильной трассы Москва - Киев в пределах кв. 14 - 16, 17 (частично), 19,
20, 21 (частично), 23, 24, 25 (частично), 27, 28, 29 (частично), 31, 32 (частично). Участок 2 расположен
к востоку от автомобильной трассы Москва - Киев и к югу от п. Дубрава в пределах кв. 25 (частично),
26, 29 (частично), 30, 32 (частично).

Границы кластеров:
Участок 1:
От северо-западного угла кв. 14 Подывотского участкового лесничества на юг по западному краю кв.
14, 15, 19, 23, 27, 31 до юго-западного угла кв. 31; далее на восток по южному краю кв. 31, 32 до
пересечения с полосой отчуждения автомобильной трассы Москва - Киев; далее на север вдоль
полосы отчуждения через кв. 32, 29, 25, 21, 17 до пересечения полосы отчуждения с внешним краем
кв. 17; далее на запад по северному краю кв. 17, 16, 14 до северо-западного угла кв. 14 Подывотского
участкового лесничества.
Участок 2:
От северо-восточного угла кв. 26 Подывотского участкового лесничества на запад по северному краю
кв. 26 и 25 до пересечения с полосой отчуждения автомобильной трассы Москва - Киев; далее на юг
вдоль полосы отчуждения через кв. 25, 29, 32 до пересечения с южным краем кв. 32; далее на восток
по южному краю кв. 32 до юго-восточного угла кв. 32; далее на север по восточному краю кв. 32, 30,
26 до северо-восточного угла кв. 26 Подывотского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Повышенный, равнинный, с абсолютными высотами 180 - 195 м. Поверхность ровная с
небольшим понижением к юго-западу.
Почвы. Светло-серые лесные, легкосуглинистые.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными сообществами.
Преобладают дубравы и мелколиственные леса с примесью дуба. Дубравы занимают 39% территории
памятника природы и представлены насаждениями различного возраста, в том числе
средневозрастными и старыми. В подлеске, подросте и кустарниковом ярусе этих сообществ
отмечены дуб черешчатый, липа сердцелистная, яблоня лесная, черемуха, бересклет европейский и
бородавчатый, крушина ломкая, малина. Травяной ярус густой и разнообразный. Характерно участие
как неморальных (сныть обыкновенная, пролесник многолетний, зеленчук желтый, копытень
европейский и др.), так и опушечных видов (земляника лесная, земляника мускусная, касатик
безлистный, наперстянка крупноцветковая, первоцвет весенний и др.). На влажных участках дубрав в
травяном ярусе доминируют крапива двудомная, лабазник вязолистный и др. Мелколиственные леса
представлены в основном березняками, которые занимают около 51% территории памятника
природы. Осинники распространены значительно меньше и составляют около 2% территории
памятника природы. Еще меньшую площадь занимают липняки (менее 1% территории памятника
природы). В центральной части памятника природы лиственные леса замещены посадками сосны и
ели. Хвойные насаждения занимают около 8% территории памятника природы.

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)
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:
Данные отсутствуют
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
Постановление администрации Брянской области от 17.06.2010 №608
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок дубовых насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок в
насаждениях, полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и
энтомовредителями;
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все виды рубок леса на иных насаждениях, кроме санитарных и рубок ухода;
подсочка леса;
посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
засорение 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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