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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Семецкая дубрава"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.04.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения: старых широколиственных и смешанных лесов;
места произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (наперстянка
крупноцветковая, гвоздика пышная, дремлик широколистный); места обитания 1 вида животных,
внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (средний дятел).
Природоохранное значение.
Ботаническое:
старовозрастная дубрава;
место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
наперстянка крупноцветковая, гвоздика пышная, дремлик широколистный.
Зоологическое - место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: средний дятел.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

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:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
28.07.2010 755
области

Краткое
содержание

Номер

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

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, Почепский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Почепский район, в 12 км к юго-востоку от районного центра г. Почеп.
Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового лесничества Почепского
лесничества в пределах кв. 34 бывшего Семецкого лесничества Почепского лесхоза.
Центр: 52,799436° с.ш., 33,534372° в.д.
Крайние точки: 52,795418° - 52,803128° с.ш.; 33,525602° - 33,542702° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
92,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 92,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От юго-западного угла кв. 34 Семецкого участкового лесничества на север по просеке между кв. 34 и
33 до северо-западного угла кв. 34; далее на восток по северному краю кв. 34 до северо-восточного
угла кв. 34; далее на юг по просеке между кв. 34 и 35 до юго-восточного угла кв. 34; далее на запад по
просеке между кв. 34 и 39 до юго-западного угла кв. 34 Семецкого участкового лесничества.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Повышенный: пологоволнистая равнина с небольшими западинами. Преобладающие
абсолютные высоты 170 - 172 м.
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках и супесях.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.
Растительность. Господствуют лесные сообщества, занимающие более 99% территории памятника
природы. Среди них преобладают дубравы (более 70% лесопокрытой площади), остальную площадь
занимают молодые культуры ели, средневозрастные сосняки и осинники. В дубовых насаждениях в
высоком (24 - 25 м) древесном ярусе доминирует дуб черешчатый с небольшой примесью сосны,
березы и осины. В разреженном кустарниковом ярусе встречаются лещина, рябина, крушина ломкая и
подрост дуба. В травяном ярусе обычны: буквица лекарственная, вейник тростниковый, вороний глаз,
дрок красильный, земляника лесная, колокольчик персиколистный, костяника, наперстянка
крупноцветковая, ландыш майский, майник двулистный, осока волосистая, овсяница гигантская,
орляк, серпуха красильная, медуница неясная, чина весенняя 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:
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Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях Почепского лесничества.
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 28.07.2010 №755
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в молодняках;
подсочка леса;
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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