Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Урочище Печное"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Урочище Печное"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.14.06
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.11.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения уникального лесостепного природного комплекса:
места выхода родников, питающих р. Усожа; места произрастания 1 вида растений, внесенного в
Красные книги Российской Федерации и Брянской области (ковыль перистый); места произрастания
14 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (астра ромашковая, вишня степная,
ветреница лесная, грудница обыкновенная, ирис безлистный, козелец пурпурный, лен желтый и др.);
места обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской
области (черный аист); места обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской
области (луговой лунь, барсук).
Природоохранное значение
Ботаническое:
уникальные лесостепные растительные сообщества;
место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: ковыль перистый;
место произрастания 14 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: астра
ромашковая, вишня степная, ветреница лесная, грудница обыкновенная, ирис безлистный,
козелец пурпурный, лен желтый и др.
Зоологическое:
место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: черный аист;
место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: луговой лунь,
барсук.
Гидрологическое - место выхода родников, питающих р. Усожа.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер Номер Краткое содержание

администрация Комаричского района Брянской области 21.11.2005 555
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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:

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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, Комаричский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Комаричский район, 16 км к юго-западу от райцентра Комаричи, между н.п.
Асовица, Угревище и Мостечня в долине р. Усожа.
Памятник природы занимает участок долины р. Усожа и примыкающий к долине справа лог Печной.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
123,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 123,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на юге и юго-западе - от места впадения в р. Усожа ручья Галка по р. Усожа вниз по течению
(включая русло), далее по старице реки до излучины старицы южнее урочища Мечта (бывший
населенный пункт Мечта), совпадая на этом отрезке с административной границей Комаричского
и Севского районов;
на северо-западе и востоке - от излучины старицы р. Усожа южнее урочища Мечта по опушке
лесонасаждений вверх вдоль склона долины р. Усожа и лога Печной до верховий лога Печной;
далее вниз по опушке лесонасаждений вдоль склона лога Печной и долины р. Усожа; далее по
бровке склона долины р. Усожа (урочище Сосновский), далее на юг до места впадения ручья
Галка в р. Усожа (карта 2 - не приводится);
географические координаты: 52,3238° с.ш., 34,6019° в.д. (центр);
52,31222° - 52,33417° с.ш., 34,59056° - 34,6185° в.д. (крайние точки).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Высокая правобережная часть долины р. Усожи с крутым склоном южной и юго-западной
экспозиций и логом, примыкающим по правому борту долины реки (протяженностью около 1 км).
Заболоченный участок поймы реки. Вершина склона долины поднята над поймой на 25 - 30 м.
Перепад высот лога от устья к вершине - около 40 м. Абсолютные высоты: 164 - 204 м.
Почвы. Серые лесные и карбонатные. По склону обнажаются коренные породы: мергель, мел и
песчаники, перекрытые лессом и лессовидными суглинками.
Гидрология. Участок р. Усожа протяженностью около 3 км и старица этой реки протяженностью 1,5
км. В днище лога выходят на поверхность родники, образующие полноводный ручей, впадающий в
старицу р. Усожа.
Растительный покров. Склоны долины и лога покрыты лиственным лесом из березы, осины, дуба,
липы, клена и посадками сосны. В верхних частях склонов и на их крутых участках встречаются
поляны с лугово-степной растительностью. В травостое этих сообществ представлены: венечник
ветвистый, гладыш широколистный, золототысячник красивый, колокольчик болонский, коровяк
черный, лапчатка белая, пиретрум щитковый, синеголовник плосколистный, скабиоза желтая, спаржа
лекарственная, чистец прямой, чемерица черная, черноголовка крупноцветковая, шалфей луговой и
др.

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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли СПК "Угревище"
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

палы травы на прилегающей территории и
низовые лесные пожары
зарастание степных участков липой и
лещиной

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:
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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:
добыча полезных ископаемых;
распашка склонов и поймы;
осушение болот и поймы;
все виды рубок дубовых насаждений, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
посадка лесных культур на луговых и степных участках;
выжигание травяной растительности;
строительство жилых и производственных помещений;
устройство летних лагерей для скота;
применение и хранение пестицидов и минеральных удобрений;
засорение территории бытовыми и производственными отходами.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение;
выпас скота;
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
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