Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Севские склоны"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Севские склоны"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.04.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения ценных остепненных ландшафтов: место
произрастания 7 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (ветреница лесная,
касатик безлистный, лен желтый, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный,
осока низкая, солнцецвет монетолистный); место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные
книги РФ и Брянской области (пчела-плотник); место обитания 1 вида животных, внесенного в
Красную книгу Брянской области (лунь луговой); место обитания 1 вида, внесенного в список МСОП
(коростель); место обитания 1 редкого вида без охранного статуса (хомяк обыкновенный); место
массового произрастания земляники зеленой и шалфея лугового; место выхода родников.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
остепненные травяные сообщества лессовых и карбонатных возвышенностей;
место произрастания 7 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: ветреница
лесная, касатик безлистный, лен желтый, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясокрасный, осока низкая, солнцецвет монетолистный.
Зоологическое:
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: пчелаплотник;
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: лунь луговой;
место обитания 1 вида, внесенного в список МСОП: коростель;
место обитания 1 редкого вида без охранного статуса: хомяк обыкновенный.
Ресурсное - место массового произрастания земляники зеленой и шалфея лугового.
Гидрологическое - место выхода родников.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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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

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
24.10.2008 996
области

администрация
Постановление Брянской
14.09.2011 829
области

Номер
Об утверждении положений и
паспортов особо охраняемых
природных территорий в
Гордеевском, Красногорском,
Карачевском, Клетнянском,
Комаричском, Мглинском,
Навлинском, Выгоничском,
Погарском, Рогнединском,
Севском, Суземском,
Трубчевском районах Брянской
области
О внесении изменений в
Постановление администрации
области от 24 октября 2008 года
N 996 «Об утверждении
положений и паспортов особо
охраняемых природных
территорий в Гордеевском,
Красногорском, Карачевском,
Клетнянском, Комаричском,
Мглинском, Навлинском,
Выгоничском, Погарском,
Рогнединском, Севском,
Суземском, Трубчевском
районах Брянской области»

Краткое содержание

Утвердить положения и
паспорта особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
Брянской области

Внести в Постановление
администрации области от 24
октября 2008 года N 996 "Об
утверждении положений и
паспортов особо охраняемых
природных территорий в
Гордеевском, Красногорском,
Карачевском, Клетнянском,
Комаричском, Мглинском,
Навлинском, Выгоничском,
Погарском, Рогнединском,
Севском, Суземском,
Трубчевском районах Брянской
области" изменения

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:
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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.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Севский район, 4,5 км на северо-восток от районного центра г. Севск, между
населенными пунктами Новоямское и Новая Улица (хутор Рождественский).
Географические координаты:
52,196990° с.ш., 34,521190° в.д. (центр);
52,189770° - 52,204107° с.ш., 34,501571° - 34,539211° в.д. (крайние точки).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
220,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 220,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От восточных окрестностей н.п. Новоямское по бровке правобережных склонов р. Сев в восточном
направлении до полевой дороги на н.п. Новая Улица; далее по дороге на н.п. Новая Улица до
окрестностей н.п. Новая Улица; далее, огибая с северо-востока и северо-запада н.п. Новая Улица, до р.
Сев; далее по руслу р. Сев (вниз по течению) до восточных окрестностей н.п. Новоямское
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Возвышенный с крутыми склонами, оврагами и логами. Абсолютные высоты вершин склонов
достигают отметки 205 м, относительные высоты территории составляют 40 - 45 м.
Почвы. На склонах - карбонатные, в пойме - аллювиальные торфяные.
Гидрология. Участок р. Сев между н.п. Новая Улица и Новоямск протяженностью около 1,5 км.
Ширина реки - 15 - 25 м, глубина в среднем - 1,5 м. Течение быстрое, вода прозрачная. В подножие
склонов долины из меловых пород выходят родники.
Растительный покров. Травяная растительность карбонатных склонов, луговые сообщества днищ
логов, заболоченный черноольшаник в пойме р. Сев.
В растительности склонов представлены остепненные травяные и кустарничково-травяные
сообщества, в которых обычны ракитник русский, вейник наземный, чистец прямой, спаржа
лекарственная, ветреница лесная, шалфей луговой, осока низкая, земляника зеленая, лен желтый,
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синеголовник плосколистный, дрок красильный и др. В юго-восточной части территории на склоне
западной экспозиции - небольшая редколесная дубрава с ивой козьей, лещиной, орляком, вейником
тростниковым, буквицей лекарственной, венечником ветвистым, наперстянкой крупноцветковой,
лапчаткой белой, касатиком безлистным, горичником горным 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 СПК "Новоямский" и СПК "Восход".
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

низовые пожары от палов
травы
самовольные порубки в
дубраве
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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 24.10.2008 №996
Постановление администрации Брянской области от 14.09.2011 №829
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка склонов;
все виды рубок дубовых насаждений, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
добыча полезных ископаемых;
прокладка новых коммуникаций;
выжигание травяной растительности;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение и выпас скота;
сбор ягод и дикоросов;
любительская рыбная ловля;
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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