Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Саврасова круча"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Саврасова круча"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.03.05
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.04.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения природных комплексов участка правобережья
долины Десны с обнажениями меловых и четвертичных пород, водоохранными и почвозащитными
лесами на крутых склонах долины р. Десны, выходами родников.
Природоохранное значение.
Геологическое:
уникальные обнажения меловых и четвертичных пород, имеющие научное и познавательное
значение.
Гидрологическое:
отрезок русла и береговой полосы р. Десны протяженностью 2 км;
водоохранные и почвозащитные леса на крутых склонах долины р. Десны;
выходы 3 родников в подножье склона коренного берега, питающих р. Десну.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
30.03.1988 129
областного
совета народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

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

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
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

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:

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
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14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, Выгоничский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Выгоничский район, в 20 км к югу от районного центра Выгоничи, правобережный
склон между н.п. Уручье и Удельные Уты, в окрестностях н.п. Павловка.
Памятник природы занимает участок правобережных склонов долины р. Десны в окрестностях н.п.
Павловка протяженностью около 2 км.
Географические координаты:
Центр - 52,88216° с.ш., 33,97555° в.д.;
Крайняя северная точка - 52,89037° с.ш., 33,57015° в.д.;
Крайняя южная точка - 52,87326° с.ш., 33,97750° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
44,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 44,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на севере - от развилки грунтовых дорог (находящейся в 0,5 км к северо-западу от н.п. Павловка)
по грунтовой дороге, ведущей в пойму р. Десны, в восточном направлении около 850 м до
поймы р. Десны, далее от дороги на юг 50 м до правого берега р. Десны;
на востоке - по р. Десне вниз по течению до урочища Демкин ручей (находящегося в 0,8 км к югу
от н.п. Павловка);
на юге - от урочища Демкин ручей на запад вверх по склону до верхней бровки склона долины;
на западе - от верхней бровки склона в северном направлении вдоль бровки склона в северном
направлении до грунтовой дороги на северной окраине н.п. Павловка, далее по грунтовой дороге
на северо-запад до развилки грунтовых дорог в 0,5 км к северо-западу от н.п. Павловка (карта 2 не приводится).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Высокий и крутой склон коренного правобережья Десны. Перепад высот 30 - 40 м.
Абсолютные высоты составляют 175 - 180 м. Встречаются обрывистые участки (5 - 6 м) с
обнажениями меловых и четвертичных пород.
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках и супесях, карбонатные на меловых отложениях.
Гидрология. Участок р. Десны протяженностью 2 км. Ширина реки в пределах памятника природы от
40 м до 120 м. Течение быстрое, дно песчаное. В подножье коренного склона на участке между д.
Павловка и ур. Саврасова круча выходы 3 родников, которые впадают в Десну. Самый крупный
родник - Демкин ручей. Его координаты: 52,8734° с.ш.; 33,9771° в.д.
Растительный покров. Участки средневозрастных широколиственных лесов из дуба, ясеня, клена
остролистного, вяза шершавого, осины и др. В кустарниковом ярусе этих сообществ доминирует
лещина, а в травяном ярусе обычны неморальные виды. В северной части памятника природы
представлены разновозрастные лесные культуры сосны и березняки.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
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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 "Выгоничский".
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
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды строительства жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с
благоустройством памятника природы;
строительство и прокладка новых коммуникаций, не связанных с благоустройством памятника
природы;
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устройство туристических лагерей и стоянок вне отведенных для этих целей мест;
добыча полезных ископаемых;
все виды рубок леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
экскурсии, экологический и познавательный туризм;
любительский лов рыбы;
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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