АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2009 г. 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608, от 02.11.2010 N 1096, от 31.10.2011 N 986,
Постановлений Правительства Брянской области
от 26.08.2013 N 465-п, от 11.04.2016 N 197-п, от 30.01.2017 N 17-п)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года N 121-З
"Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области", на основании результатов
обследования и паспортизации особо охраняемых природных территорий Брянской области
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые положения и паспорта следующих особо охраняемых природных
территорий Брянской области:
в Брасовском районе:
памятник природы "Брасовские дубравы" (приложения 1, 2);
памятник природы "Пойма реки Крапивна" (приложения 3, 4);
памятник природы "Верховье реки Калахва" (приложения 5, 6);
памятник природы "Урочище Кулига" (приложения 7, 8);
памятник природы "Холмецкий родник" (приложения 9, 10);
в Суземском районе - памятник природы "Колпины" (приложения 11, 12);
в г. Брянске - памятник природы "Ботанический сад им. Б.В.Гроздова" (приложения 13, 14);
в Брянском районе:
памятник природы "Леса вдоль реки Болва" (приложения 15, 16);
памятник природы "Медвежьи печи" (приложения 17, 18);
памятник природы "Добрунские склоны" (приложения 19, 20);
памятник природы "Орловские дворики" (приложения 21, 22);
в Выгоничском районе:
памятник природы "Мякишевский родник" (приложения 23, 24);
памятник природы "Родник Удельные Уты" (приложения 25, 26);
памятник природы "Саврасова круча" (приложения 27, 28);
в Дятьковском районе:
памятник природы "Озеро Святое" (приложения 29, 30);
памятник природы "Куява" (приложения 31, 32);
памятник природы "Тютьков сад" (приложения 33, 34);
памятник природы "Партизанские топи" (приложения 35, 36);
в Жуковском районе:
памятник природы "Озеро Ореховое (Коляное)" (приложения 37, 38);
памятник природы "Озеро Святое" (приложения 39, 40);
памятник природы "Озеро Бездонное" (приложения 41, 42);
памятник природы "Бечино" (приложения 43, 44);
в Злынковском районе:
памятник природы "Грабовая роща" (приложения 45, 46);
памятник природы "Злынковский" (приложения 47, 48);

в Карачевском районе - памятник природы "Рессета" (приложения 49, 50);
в Климовском районе - памятник природы "Чуровичский" (приложения 51, 52);
в Клетнянском районе:
памятник природы "Большие криницы" (приложения 53, 54);
памятник природы "Лутенка" (приложения 55, 56);
памятник природы "Колыханское болото" (приложения 57, 58);
памятник природы "Узровские дубы" (приложения 59, 60);
в Клинцовском районе:
памятник природы "Голубовский родник" (приложения 61, 62);
памятник природы "Клинцовский" (приложения 63, 64);
("Паспорт на государственный природный заказник областного значения "Клинцовский" и
Положение о государственном природном заказнике областного значения "Клинцовский"
утратили силу. - Постановление Правительства Брянской области от 11.04.2016 N 197-п)
памятник природы "Озеро Заломенье" (приложения 65, 66);
в Комаричском районе:
памятник природы "Лопандинские колки" (приложения 67, 68);
памятник природы "Меловицкий родник" (приложения 69, 70);
памятник природы "Участок леса с редкими видами: квартал 59" (приложения 71, 72);
в Навлинском районе:
памятник природы "Алтуховский бор" (приложения 73, 74);
памятник природы "Место произрастания редких растений: квартал 107" (приложения 75,
76);
памятник природы "Место произрастания редких растений: квартал 39" (приложения 77, 78);
памятник природы "Участок леса с редкими видами: квартал 49" (приложения 79, 80);
памятник природы "Шумовец" (приложения 81, 82);
памятник природы "Навлинские родники" (приложения 83, 84);
памятник природы "Ревенские дубравы" (приложения 85, 86);
в Почепском районе - памятник природы "Рамасухский" (приложения 87, 88);
в Севском районе:
памятник природы "Севская дубрава" (приложения 89, 90);
памятник природы "Никольская дача" (приложения 91, 92);
в Стародубском районе - памятник природы "Дубрава Десятуха" (приложения 93, 94);
в Трубчевском районе:
памятник природы "Деснянские Жигули" (приложения 95, 96);
памятник природы "Гагаринские дубы" (приложения 97, 98);
в Унечском районе:
памятник природы "Рассухские журавли" (приложения 99, 100);
памятник природы "Урочище Зарицкие" (приложения 101, 102).
2. Обязанности по соблюдению режима охраны и использования особо охраняемых
природных территорий в рамках предоставленных полномочий возложить на комитет
природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области, управление лесами Брянской области, управление по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области, другие специально уполномоченные государственные органы в
области охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.
3. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственной власти и
местного самоуправления на особо охраняемые природные территории при проведении проверок
соблюдения режима охраны и использования памятников природы, проведении научных
исследований территорий.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора
Брянской области - председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области Симоненко Н.К.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"БРАСОВСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Пойменные дубравы")
Брасовский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Брасовские дубравы"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы "Брасовские дубравы"
Рисунок не приводится.

Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"БРАСОВСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Пойменные дубравы")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 430 га.
Местонахождение: Брянская область, Брасовский район; в 6 км западнее н.п. Локоть, в 2 км
на северо-восток от н.п. Крупец (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кварталов 42, 43, 55, 57,
58, 66 Погребского участкового лесничества Брасовского лесничества (бывшее Крупецкое
лесничество Брасовского лесхоза).
Граница памятника природы проходит: от западного угла кв. 42 Погребского участкового
лесничества Брасовского лесничества по квартальным просекам между кв. 42 и 41, 43 и 41, 43 и 30
до пересечения с восточной квартальной просекой кв. 30, далее по северной и восточной просекам
кв. 43, затем по восточной и южной просекам кв. 57, далее по квартальным просекам между кв. 57
и 59, 57 и 56, 43 и 56, 55 и 56, 58 и 56, 58 и 59, 66 и 67, 66 и 68 до юго-западного угла кв. 66, затем
по западным просекам кв. 66, 58, 55 и 42 до западного угла кв. 42 Погребского участкового
лесничества Брасовского лесничества.
Географические координаты:
52,5408° с.ш., 34,4553° в.д. (центр);

52,5322° - 52,5581° с.ш.; 34,4475° - 34,4623° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Брасовского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Лесной массив, состоящий из широколиственных, хвойных и
смешанных участков леса. Наибольшую ценность представляют выдела, в которых преобладают
старовозрастные насаждения дуба.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- разновозрастные насаждения дуба черешчатого;
- место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
любка двулистная, любка зеленоцветковая, дремлик широколистный.
Зоологическое:
- место обитания 1 вида животного, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
средний дятел;
- место обитания охотничьих видов животных: кабан, косуля.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- посадка лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- строительство новых коммуникаций, жилых и производственных строений;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Брасовское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брасовского района, 242310, п. Локоть, пр. Ленина, 2.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"БРАСОВСКИЕ ДУБРАВЫ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- дубовые и смешанные леса.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Любка зеленоцветковая

Platanthera chlorantha

Бр

Дремлик широколистный

Epipactis palustris

Бр

Редкие виды животных:
Русское название
Средний дятел

Латинское название
Dendrocopos syriacus

Статус
РФ, Бр

Примечание. Статус вида: РФ - включен в Красную книгу Российской Федерации и
Брянской области, Бр - в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"БРАСОВСКИЕ ДУБРАВЫ"
Рельеф. Повышенный, с абсолютными высотами 180 - 210 м. Большая часть территории
памятника природы характеризуется выровненным рельефом. Встречаются небольшие балки
глубиной 3 - 4 м.
Почвы. Преобладают дерново-подзолистые на суглинках с близким залеганием карбонатных
пород (мергели).
Гидрология. Постоянных водоемов и водотоков нет. Отмечены небольшие ручьи в балках,
пересыхающие летом.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лиственными,
хвойными и смешанными сообществами. Наибольшую ценность представляют разновозрастные
насаждения дуба черешчатого. Встречаются участки, где насаждения достигают возраста 160 лет.
В этих выделах в первом ярусе помимо дуба отмечены ель, сосна, клен остролистный, береза
бородавчатая, липа сердцелистная. Подрост сформирован молодым поколением перечисленных
видов деревьев и кустарниками (лещиной, крушиной ломкой, бересклетом бородавчатым, рябиной
и др.). Травяной ярус представлен неморальными видами: снытью обыкновенной, копытнем
европейским, звездчаткой жестколистной и др. Интересны также сосновые посадки, в которые
местами внедряются неморальные виды. В первом ярусе этих сообществ доминирует сосна.
Подрост состоит из молодого поколения неморальных видов деревьев (дуба черешчатого, клена
остролистного и липы сердцелистной) и кустарников (лещины, рябины, крушины ломкой и др.). В

травяном ярусе отмечены как бореальные (черника, брусника и др.), так и неморальные
(звездчатка жестколистная, копытень европейский) виды.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Брасовского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

45,8

10,8

53

Дуб

292,7

69,0

128

Ель

21,2

5,0

21

Клен

4

0,9

25

Лиственница

1,5

0,4

41

Сосна

59,1

13,9

80

ИТОГО

424,3

100

-

Животное население. На территории отмечены:
Пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Прыткая ящерица

Lacerta agilis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Сойка

Garrulus glandarius

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Средний дятел

Dendrocopos syriacus

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Черный дрозд

Turdus merula

Примечание

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Белка

Sciurus vulgaris

Заяц-беляк

Lepus timidus

Примечание

Кабан

Sus scrofa

Крот европейский

Talpa europaea

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Лисица

Vulpes vulpes
Экспликация земель памятника природы

Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

425,1

98,9

в том числе
покрытые лесом

425,1

не покрытые лесом
Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки, дороги)

4,9

1,1

ИТОГО

430

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "БРАСОВСКИЕ ДУБРАВЫ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- значительная антропогенная нагрузка в связи с близким расположением населенных
пунктов Крупец, Воронов Лог, Коммуна Пчела;
- несанкционированные рубки деревьев.
Рекомендации:
- усиление охраны дубовых насаждений;
- установить информационные аншлаги на въездах на территорию памятника природы (не
менее 10).
Авторы рекомендаций:
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БРАСОВСКИЕ ДУБРАВЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Брасовские дубравы"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения разновозрастных насаждений дуба
черешчатого. Место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: любка двулистная, любка зеленоцветковая, дремлик широколистный. Место обитания 1
вида животного, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: средний дятел. Место
обитания охотничьих видов животных: кабан, косуля.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 430 га и расположен в Брасовском районе в 6 км
западнее н.п. Локоть, в 2 км на северо-восток от н.п. Крупец. Памятник природы занимает
территорию в пределах кварталов 42, 43, 55, 57, 58, 66 Погребского участкового лесничества

Брасовского лесничества (бывшее Крупецкое лесничество Брасовского лесхоза). Граница
памятника природы проходит: от западного угла кв. 42 Погребского участкового лесничества
Брасовского лесничества по квартальным просекам между кв. 42 и 41, 43 и 41, 43 и 30 до
пересечения с восточной квартальной просекой кв. 30, далее по северной и восточной просекам кв.
43, затем по восточной и южной просекам кв. 57, далее по квартальным просекам между кв. 57 и
59, 57 и 56, 43 и 56, 55 и 56, 58 и 56, 58 и 59, 66 и 67, 66 и 68 до юго-западного угла кв. 66, затем по
западным просекам кв. 66, 58, 55 и 42 до западного угла кв. 42 Погребского участкового
лесничества Брасовского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- посадка лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- строительство новых коммуникаций, жилых и производственных строений;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима особой охраны
Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ПОЙМА РЕКИ КРАПИВНА"
("Боброво-ондатровые поселения
в пойме р. Крапивна")
Брасовский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Пойма реки Крапивна"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы "Пойма реки Крапивна"
Рисунок не приводится.

Приложение 3
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ПОЙМА РЕКИ КРАПИВНА"
("Боброво-ондатровые поселения в пойме р. Крапивна")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 530 га.
Местонахождение: Брянская область, Брасовский район, 9 км на северо-запад от н.п. Локоть,
4 км на юго-запад от н.п. Погребы (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кварталов 101,
102, 108, 109, 110, 115, 122 и 125 Погребского участкового лесничества Брасовского лесничества
(бывшее Погребское лесничество) (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит:
от северного угла квартала 101 Погребского участкового лесничества на юго-восток по
просеке между кв. 101 и 92, 102 и 93, далее на юго-запад по просеке между кварталами 102 и 103,
110 и 103 до восточного угла кв. 110 Погребского участкового лесничества; далее на юг по
просекам между кварталами 110 и 111, 115 и 116, 125 и 126 до южного угла кв. 125 Погребского
участкового лесничества; далее на северо-запад по просекам между кварталами 125 и 131, 124 и
125, 122 и 124, 122 и 121, 108 и 121 до западного угла кв. 108; далее по западному краю кв. 108 до
р. Крапивна; далее вниз по течению реки до западной просеки квартала 101; далее по этой просеке
до северного угла квартала 101 Погребского участкового лесничества.
Географические координаты: 52,632701° с.ш., 34,452401° в.д. (центр);

52,615355° - 52,650161° с.ш., 34,431312° - 34,472680° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Брасовского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Ценные водно-болотные и лесные угодья для сохранения редких и
охотничьих видов животных.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: большой подорлик;
- место обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
глухарь, выдра;
- место обитания ценных охотничьих животных: бобр, ондатра;
- место гнездования водоплавающих, околоводных и хищных птиц.
Гидрологическое:
- участок р. Крапивна.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- разведение костров на торфянистых почвах;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение без расширения границ существующих сенокосов;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания ценных охотничьих и редких видов животных на территории памятника
природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Брасовское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брасовского района. 242310, п. Локоть, пр. Ленина, 2.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ПОЙМА РЕКИ КРАПИВНА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- ценные водно-болотные угодья для сохранения редких и охотничьих видов животных.
Редкие виды растений:
Русское название
Белозор болотный

Латинское название
Parnassia palustris

Статус
р

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Большой подорлик

Aquila clanga

РФ, Бр, МСОП

Глухарь

Tetrao urogallus

Бр

Выдра речная

Lutra lutra

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, МСОП - в список Международного союза охраны природы, р редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ПОЙМА РЕКИ КРАПИВНА"
Рельеф. Низинный: долина малой реки. В северо-восточной части - сеть ложбин с
заболоченными низинами. Абсолютные высоты: max - 182,4 м, min - 167,7 м.
Почва. На большей части памятника природы - торфяные, на гривах и в нагорной части дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные.
Гидрология. Вся местность, кроме сухих грив, сильно заболочена. Центральная часть
территории представляет собой торфяную пойму р. Крапивна с малыми притоками.
Протяженность р. Крапивна в пределах памятника природы около 4 км. В прошлом в пойме
проводились торфоразработки, в результате образовались затопленные водой неглубокие карьеры
и многочисленные каналы различных размеров. Также встречаются небольшие пруды и участки
подтопленного леса, образовавшиеся в результате жизнедеятельности бобров.
Растительный покров. Преобладают молодые березовые леса. Пойма р. Крапивны сильно
заросла древесными и кустарниковыми видами ив, местами - ольхой клейкой, березой и хмелем.
Безлесные участки имеют густой травостой из злаков, крапивы двудомной, тростника, рогоза
широколиственного, иван-чая и осок. Здесь встречаются чемерица Лобеля, кровохлебка
лекарственная, букашник горный, белозер болотный и др. На сухих гривах сохранились участки
старовозрастных сосняков, смешанные хвойно-мелколиственные леса, осинники, дубравы с
примесью сосны и березы. Хорошо развит подлесок из лещины, рябины, ив и черемухи.

Встречается естественное возобновление дуба и единичные деревья яблони лесной.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Брасовского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

188,3

40,3

35

Дуб

37,6

8,0

72

Ель

97,4

20,8

20

Ива

6,7

1,4

17

Ольха

11,6

2,5

50

Осина

10,5

2,2

76

Сосна

115

24,6

61

Тополь

0,4

0,1

50

Итого

467,5

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Полевой лунь

Circus cyaneus

Болотный лунь

Circus aeruginosus

Канюк

Buteo buteo

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Перепелятник

Accipiter nisus

Большой подорлик

Aquila clanga

Тетерев

Lyrurus tetrix

Глухарь

Tetrao urogallus

Рябчик

Tetrastes bonasia

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Кедровка

Nucifraga caryocatactes

Черный дрозд

Turdus merula

Рябинник

Turdus pilaris

Примечание

Деряба

Turdus viscivorus

Зяблик

Fringilla coelebs

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Лисица

Vulpes vulpes

Енотовидная собака

Nyctereutes procyonoides

Выдра

Lutra lutra

Норка американская

Mustela (Neovison) vison

Хорь лесной (черный)

Mustela putorius

Лесная куница

Martes martes

Заяц-русак

Lepus europaeus

Заяц-беляк

Lepus timidus

Бобр

Castor fiber

Ондатра

Ondatra zibethicus

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Лось

Alces alces

Примечание

многочисленна

Экспликация земель памятника природы
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

478,3

90,2

в том числе:
покрытые лесом земли

467,5

не покрытые лесом земли
не сомкнувшиеся культуры

10,8

Пашни

1,0

0,19

Луга (сенокосы и пастбища)

10,8

2,05

Сады

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

0,9

0,17

Болота

32,6

6,15

Кустарники

-

Земли населенных пунктов

-

Другие (просеки, дороги)

6,4

1,24

ИТОГО

530

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ПОЙМА РЕКИ КРАПИВНА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- интенсивная охота;
- лов рыбы запрещенными методами;
- загрязнение берегов бытовым мусором;
- высокая рекреационная нагрузка;
- костры на торфяных почвах.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 5 шт.);
- оборудование специальных мест для отдыха;
- усиление охраны памятника природы.
Авторы рекомендаций:
Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 4
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОЙМА РЕКИ КРАПИВНА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Пойма реки
Крапивна" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и
памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценных водно-болотных угодий в
пойме р. Крапивна, местообитаний бобра, ондатры, водоплавающей и околоводной дичи; мест
обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (большой
подорлик); мест обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской
области (глухарь, выдра); мест гнездования околоводных и хищных птиц.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 530 га и расположен в Брасовском районе в 9 км на
северо-запад от н.п. Локоть, в 4 км на юго-запад от н.п. Погребы.
Памятник природы занимает территорию в пределах кварталов 101, 102, 108, 109, 110, 115,
122 и 125 Погребского участкового лесничества Брасовского лесничества (бывшее Погребское
лесничество).
Граница Памятника природы проходит:
от северного угла квартала 101 Погребского участкового лесничества на юго-восток по
просеке между кв. 101 и 92, 102 и 93; далее на юго-запад по просеке между кварталами 102 и 103,
110 и 103 до восточного угла кв. 110 Погребского участкового лесничества; далее на юг по
просекам между кварталами 110 и 111, 115 и 116, 125 и 126 до южного угла кв. 125 Погребского
участкового лесничества; далее на северо-запад по просекам между кварталами 125 и 131, 124 и
125, 122 и 124, 122 и 121, 108 и 121 до западного угла кв. 108; далее по западному краю кв. 108 до
р. Крапивна, далее вниз по течению реки до западной просеки квартала 101; далее по этой просеке
до северного угла квартала 101 Погребского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- разведение костров на торфянистых почвах;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.

2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение без расширения границ существующих сенокосов;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания ценных охотничьих и редких видов животных на территории Памятника
природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Памятника природы, производится в исключительных случаях в организованном
порядке по разрешению и под контролем специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ВЕРХОВЬЕ РЕКИ КАЛАХВА"
("Места обитания бобра и ондатры")
Брасовский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Верховье реки Калахва"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Верховье реки Калахва"
Рисунок не приводится.

Приложение 5
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ВЕРХОВЬЕ РЕКИ КАЛАХВА"
("Места обитания бобра и ондатры")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 314 га.
Местонахождение: Брянская область, Брасовский район, в 28 км на северо-восток от н.п.
Локоть, между н.п. Вынчебесы и Хотеево (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок долины р. Калахва между н.п.
Вынчебесы - Хотеево и долину р. Петровка (приток р. Калахва) выше н.п. Хотеево. Граница
памятника природы определена в картографическом приложении настоящего паспорта (карта 2 не приводится).
Географические координаты: 52,785874° с.ш., 34,843887° в.д. (центр);
52,763040° - 52,794814° с.ш., 34,824993° - 34,883322° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях СПК "Коммунар".
Краткая характеристика. Ценные водно-болотные угодья, местообитание бобра, ондатры,
серого журавля, водоплавающих и околоводных птиц.

Природоохранное значение.
Зоологическое:
- место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области:
серый журавль;
- место обитания ценных охотничьих животных: бобр, ондатра;
- место гнездования водоплавающих и околоводных птиц.
Гидрологическое:
- верховья р. Калахва и Петровка.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- осушительная мелиорация;
- охота;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение и выпас скота;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания ценных охотничьих и редких видов животных на территории памятника
природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брасовского района. 242310, п. Локоть, пр. Ленина, 2.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ВЕРХОВЬЕ РЕКИ КАЛАХВА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- ценные водно-болотные угодья для обитания охотничьих и редких животных.
Редкие виды животных:
Русское название
Серый журавль

Латинское название
Grus grus

Статус
Бр

Примечание. Статус вида: Бр - вид включен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ВЕРХОВЬЕ РЕКИ КАЛАХВА"
Рельеф. Возвышенный, рассеченный долинами малых рек и балками. Абсолютные высоты
составляют 200 - 228 м.
Почва. Торфяные низинные в поймах малых рек и дерновые суглинистые по бортам долин.
Гидрология. Малые реки Калахва и Петровка (один из истоков р. Калахва). Общая
протяженность водотоков около 3 км. Поймы рек в прошлом мелиорированы и сохранили сеть
осушительных каналов. В настоящее время в результате жизнедеятельности бобров поймы рек во
многих местах обводнены и заболочены.
Растительный покров. Пойма малых рек покрыта густыми кустарниковыми зарослями
ивняков (ива сероватая, трехтычинковая и др.) с примесью березы пушистой и прибрежной
растительностью из тростника, рогоза широколиственного, камыша озерного, крупных осок,
крапивы двудомной и др. Сухие склоны долин покрыты суходольными лугами.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Птицы и млекопитающие
Русское название

Латинское название

Серый журавль

Grus grus

Серая цапля

Ardea cinerea

Полевой лунь

Circus cyaneus

Ворон

Corvus corax

Тетерев

Lyrurus tetrix

Серая куропатка

Perdix perdix

Желтая трясогузка

Motacilla flava

Примечание
гнездится

гнездится

Золотистая щурка

Merops apiaster

Лисица

Vulpes vulpes

Хорь лесной (черный)

Mustela putorius

Заяц-русак

Lepus europaeus

Бобр

Castor fiber

многочислен

Ондатра

Ondatra zibethicus

многочислен

Кабан

Sus scrofa
Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Лесные земли

Площадь, га

%

-

в том числе
покрытые лесом земли
не покрытые лесом земли
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

183,5

58,44

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

0,5

0,16

Болота

50

15,92

Кустарники

80

25,48

Земли населенных пунктов

-

Другие (просеки, дороги)

-

ИТОГО

314

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ВЕРХОВЬЕ РЕКИ КАЛАХВА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- неконтролируемые сельскохозяйственные палы.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 5 шт.);
- усиление охраны памятника природы.
Авторы рекомендаций: Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 6
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕРХОВЬЕ РЕКИ КАЛАХВА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Верховье реки
Калахва" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и
памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценных водно-болотных угодий, мест
обитания бобра, ондатры, водоплавающих и околоводных птиц.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 314 га и расположен в Брасовском районе в 28 км на
северо-восток от н.п. Локоть, между н.п. Вынчебесы и Хотеево. Памятник природы занимает
участок долины р. Калахва между н.п. Вынчебесы - Хотеево и долину р. Петровка (приток р.
Калахва) выше н.п. Хотеево. Граница Памятника природы определена в картографическом
приложении к паспорту Памятника природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- осушительная мелиорация;
- охота;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сенокошение и выпас скота;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания ценных охотничьих и редких видов животных на территории Памятника
природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Памятника природы, производится в исключительных случаях в организованном
порядке по разрешению и под контролем специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ КУЛИГА"
Брасовский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Урочище Кулига"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Урочище Кулига"
Рисунок не приводится.

Приложение 7
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ КУЛИГА"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 482 га.
Местонахождение: Брянская область, Брасовский район, в 15 км на северо-восток от н.п.
Локоть в окр. н.п. Глоднево, Пожар и Троицко-Никольский (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах земель СПК
"Заря" и кварталов 6 и 7 Погребского участкового лесничества Брасовского лесничества,
расположенных между н.п. Глоднево, Пожар и Троицко-Никольский. Граница памятника
определена в картографическом приложении к настоящему паспорту (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 52,638115° с.ш., 34,795633° в.д. (центр);
52,620331° - 52,652035° с.ш., 34,775228° - 34,822887° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях СПК "Заря" и Брасовского лесничества управления лесами Брянской
области.
Краткая характеристика. Участок широколиственного леса островного типа с естественным
возобновлением дуба, служащий местом обитания редких и ценных видов животных и растений;
участок водно-болотных угодий в пойме ручья (правый приток р. Глодневка).

Природоохранное значение.
Ботаническое:
- широколиственный лес островного типа с естественным возобновлением дуба;
- место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской
области: пальчатокоренник мясо-красный.
Зоологическое:
- место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: серый сорокопут;
- место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области:
выдра речная;
- ценные водно-болотные угодья для обитания и гнездования околоводных и хищных птиц.
Гидрологическое:
- пойма ручья (приток р. Глодневка).
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- посадка лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания ценных охотничьих и редких видов животных на территории памятника
природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Брасовское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брасовского района. 242310, п. Локоть, пр. Ленина, 2.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"УРОЧИЩЕ КУЛИГА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- широколиственный лес островного типа с естественным возобновлением дуба.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Белозор болотный

Parnassia palustris

р

Пальчатокоренник мясокрасный

Dactylorhiza incarnata

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Серый сорокопут

Lanius excubitor

РФ, Бр

Выдра речная

Lutra lutra

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, р - редкий без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"УРОЧИЩЕ КУЛИГА"
Рельеф. Возвышенный, с преобладающими абсолютными высотами около 200 м. В северовосточной части - пониженный (пойма ручья).
Почва. Дерновые суглинистые в суходольной части, торфяные в пойме ручья.
Гидрология. По территории протекает небольшой ручей (правый приток р. Глодневка)
протяженностью около 4 км. Русло ручья канализировано. В пойме - старая сеть мелиоративных
каналов.
Растительный покров. Леса занимают около 30% территории памятника природы и
расположены в его юго-восточной части. Островной лесной массив представлен дубравами и
березняками с примесью дуба и осины. В лесных насаждениях хорошо развит естественный
подрост дуба. Густой подлесок из лещины, рябины, крушины ломкой и малины. Встречаются
единичные деревья яблони лесной. В северной части лесного массива имеются незначительные по
площади средневозрастные культуры сосны и ели. Травяной покров из злаков, крапивы
двудомной и папоротника (орляк обыкновенный и др.). Луговые сообщества занимают около 40%
территории памятника природы. В пойменной части распространена болотная и прибрежноводная растительность, которую образуют тростник, рогоз широколиственный, крупные осоки и
др., в более сухих местах - крапива двудомная, бодяг полевой, конский щавель и злаки.
Прирусловая часть ручья заросла ивами (сероватой и трехтычинковой) с редкими березами.

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Птицы и млекопитающие
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Канюк

Buteo buteo

Полевой лунь

Circus cyaneus

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Серый сорокопут

Lanius excubitor

Сойка

Garrulus glandarius

Ворон

Corvus corax

Рябинник

Turdus pilaris

Деряба

Turdus viscivorus

Большая синица

Parus major

Хохлатая синица

Parus cristatus

Енотовидная собака

Nyctereutes procyonoides

Лисица

Vulpes vulpes

Волк

Canis lupus

Хорь лесной (черный)

Mustela putorius

Лесная куница

Martes martes

Выдра

Lutra lutra

Заяц-русак

Lepus europaeus

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

Бобр

Castor fiber

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

216

28,8

216

28,8

в том числе
покрытые лесом земли
не покрытые лесом земли

Пашни

-

Луга (сенокосы и пастбища)

235,5

Сады

39,7

-

Водоемы (реки, озера, пруды)
Болота

0,5

0,1

-

Кустарники

30

Земли населенных пунктов

2,3

-

Другие (просеки, дороги)
ИТОГО

482

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "УРОЧИЩЕ КУЛИГА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
не отмечены.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 5 шт.).
Авторы рекомендаций: Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 8
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ КУЛИГА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Урочище Кулига"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка широколиственных лесов
островного типа с естественным возобновлением дуба, служащего местом обитания редких и
ценных видов животных и растений; водно-болотных угодий в пойме ручья (правого притока р.
Глодневка); места произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской
области (пальчатокоренник мясо-красный); места обитания 1 редкого вида животных, внесенного
в Красные книги РФ и Брянской области (серый сорокопут); места обитания 1 редкого вида
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (выдра речная); места гнездования
околоводных и хищных птиц.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 482 га и расположен в Брасовском районе в 15 км на
северо-восток от н.п. Локоть, в окр. н.п. Глоднево, Пожар и Троицко-Никольский. Памятник
природы занимает территорию в пределах земель СПК "Заря" и кварталов 6 и 7 Погребского
участкового лесничества Брасовского лесничества, расположенных между н.п. Глоднево, Пожар и
Троицко-Никольский. Граница Памятника определена в картографическом приложении к
паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- посадка лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания ценных охотничьих и редких видов животных на территории Памятника
природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Памятника природы, производится в исключительных случаях в организованном
порядке по разрешению и под контролем специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ХОЛМЕЧСКИЙ РОДНИК"
("Родник Холмецкий Хутор")
Брасовский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Холмечский родник"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Холмечский родник"
Рисунок не приводится.

Приложение 9
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ХОЛМЕЧСКИЙ РОДНИК"
("Родник Холмецкий Хутор")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 30.03.1988 N 129;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1988 г.
Площадь - 59 га.
Местонахождение: Брянская область, Брасовский район, 15 км на юго-запад от н.п. Локоть,
окрестности н.п. Холмечский Хутор (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок долины р. Нижний от места
выхода родника в н.п. Холмечский Хутор (включая территорию вокруг родника) до старой
земляной дамбы в долине р. Нижний (2 км на юг от н.п. Холмечский Хутор). Граница памятника
природы на указанном отрезке проходит по бортам долины р. Нижний и определена
картографическим приложением к настоящему паспорту (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
52,49622° с.ш., 34,34420° в.д. (центр);
52,48875° - 52,50386° с.ш.; 34,32467° - 34,34908° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях СПК "Октябрьское".
Краткая характеристика. Мощный восходящий родник и участок долины р. Нижний с
лесной, болотной и луговой растительностью - место произрастания редких видов растений.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- уникальный восходящий родник, состоящий из нескольких десятков ключей;
- участок р. Нижний.

Ботаническое:
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги РФ и Брянской
области: армерия обыкновенная, пальчатокоренник балтийский;
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
любка двулистная, любка зеленоцветковая, пальчатокоренник мясо-красный, страусник
обыкновенный.
Культурное:
- место отдыха, торжественных и религиозных обрядов.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- проезд и стоянка автотранспорта, кроме мест, отведенных для этих целей;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- сбор редких красивоцветущих растений на букеты;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
- применение пестицидов и минеральных удобрений.
Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги,
подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брасовского района. 242310, п. Локоть, пр. Ленина, 2.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ХОЛМЕЧСКИЙ РОДНИК"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- уникальный восходящий родник;
- участок долины р. Нижний;
- луга с популяциями редких растений.
Редкие растения:
Русское название
Армерия обыкновенная

Латинское название
Armeria vulgaris

Статус
РФ

Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza longifolia

РФ

Пальчатокоренник мясокрасный

Dactylorhiza incarnata

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Любка зеленоцветковая

Platanthera chlorantha

Бр

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации и
Брянской области, Бр - в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ХОЛМЕЧСКИЙ РОДНИК"
Рельеф. Пониженный: долина малой реки и ручья, образованного мощным родником.
Абсолютные высоты составляют 155 - 162 м (место выхода родника имеет абсолютную отметку
около 162 м).
Почвы. Лугово-болотные и дерново-подзолистые песчаные.
Гидрология. Мощный восходящий родник, оборудованный каптажем (деревянный сруб
размером: 8 м, 8 м, 8 м, 12 м) и сливом воды. Родник выходит на поверхность в виде мощных
ключей, которые образуют родниковый водоем (в пределах деревянного сруба) глубиной около 1
м. Из водоема вытекает полноводный и быстрый ручей (левый приток р. Нижний) шириной 2 - 4
м, глубиной 0,3 - 0,4 м и протяженностью около 50 м. Протяженность р. Нижний (правый приток
р. Нерусса) в пределах памятника природы около 2 км. Ширина водотока 2 - 3 м, глубина 0,5 - 1,0
м. Течение быстрое, дно песчаное, вода прозрачная. Берега поросли ольхой и ивами.
Растительный покров. К участку выхода родника с юго-востока примыкают молодые
насаждения из ясеня и клена остролистного. В травяном ярусе этих сообществ преобладают виды
влажного разнотравья: лабазник вязолистный, гравилат речной, селезеночник обыкновенный,
камыш лесной и др. В долине р. Нижний растительный покров представлен участками лугов,
черноольшаников, болотных ивняков и куртинами влажных дубрав. В дубравах в первом ярусе

помимо преобладающего дуба отмечены следующие виды деревьев: клен остролистный, береза
бородавчатая и осина. Подрост сформирован молодым поколением перечисленных деревьев и
кустарниками (лещиной, крушиной ломкой, рябиной и др.) В травяном ярусе доминирует
кочедыжник женский. В черноольшаниках в первом ярусе доминирует ольха клейкая. Подрост
состоит из молодого поколения деревьев (клена остролистного, березы пушистой) и кустарников
(лещины обыкновенной, крушины ломкой, бересклета бородавчатого и др.). В травяном ярусе
преобладают черноольховые виды: кочедыжник женский, лабазник вязолистный, крапива
двудомная. Здесь отмечен страусник обыкновенный - вид, внесенный в Красную книгу Брянской
области. Луговая растительность представлена сухими и влажными сообществами. Влажные луга
характеризуются высоким флористическим разнообразием и наличием редких видов растений.
Здесь отмечены популяции орхидей: пальчатокоренника балтийского (внесен в Красную книгу РФ
и Брянской области) и мясо-красного (внесен в Красную книгу Брянской области). Они
характеризуются высокой плотностью: на площадке размером 1 кв. м зафиксировано 50 особей
пальчатокоренника балтийского. Среди сухих травяных сообществ особо следует отметить
разреженные полынно-вейниковые луга, в рединах которых растет армерия обыкновенная - вид,
внесенный в Красную книгу РФ и Брянской области.
Животное население. На территории отмечены:
Пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Прыткая ящерица

Lacerta agilis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Кряква

Anas platyrhynchos

Сойка

Garrulus glandarius

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Черный дрозд

Turdus merula

Примечание

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Бобр

Castor fiber

Кабан

Sus scrofa

Крот европейский

Talpa europaea

Лисица

Vulpes vulpes

Примечание

Экспликация земель памятника природы "Холмечский родник"
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

32,9

55,7

в том числе
покрытие лесом

32,9

не покрытые лесом
Пашни

-

-

17,1

29,9

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

0,6

0,3

Кустарники, болота

7,4

12,5

Прочие (дороги, другие земли)

1,0

1,6

ИТОГО

59

100

Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ХОЛМЕЧСКИЙ РОДНИК"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- засорение территории, примыкающей к роднику;
- нарушение напочвенного покрова автотранспортом при подъезде к роднику;
- высокая рекреационная нагрузка во время памятных дат и праздников.
Рекомендации:
- ограничение подъезда автотранспорта ближе 100 м к месту выхода родника;
- оборудование мест остановки автотранспорта и подхода к воде (каптаж, купальня и др.)
мусоросборниками;
- организация работ по вывозу мусора;
- установить информационные аншлаги на въездах на территорию памятника природы (не
менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 10
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ХОЛМЕЧСКИЙ РОДНИК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Холмечский родник"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка русла ручья Нижний (приток
р. Нерусса) с прилегающим к нему уникальным родником. Место произрастания 2 видов растений,
внесенных в Красные книги РФ и Брянской области: армерия обыкновенная, пальчатокоренник
балтийский. Место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: любка двулистная, любка зеленоцветковая, пальчатокоренник мясо-красный, страусник
обыкновенный.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 59 га и расположен в Брасовском районе в 15 км на
юго-запад от н.п. Локоть, окрестности н.п. Холмечский Хутор. Памятник природы занимает
участок долины р. Нижний от места выхода родника в н.п. Холмечский Хутор (включая
территорию вокруг родника) до старой земляной дамбы в долине р. Нижний (2 км на юг от н.п.
Холмечский Хутор). Граница Памятника природы на указанном отрезке проходит по бортам
долины р. Нижний и определена картографическим приложением к паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- проезд и стоянка автотранспорта, кроме мест, отведенных для этих целей;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- сбор редких красивоцветущих растений на букеты;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
- применение пестицидов и минеральных удобрений.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги,
подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;

- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на государственный природный заказник
областного значения
"КОЛПИНЫ"
Суземский район
Карта 1. Расположение заказника "Колпины"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница заказника "Колпины"
Рисунок не приводится.

Приложение 11
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на государственный природный заказник
областного значения
"КОЛПИНЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление администрации Брянской области от 31.10.1997 N 423 "Об организации
государственного комплексного охотничьего заказника "Колпины" в Суземском районе";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.05.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт заказника.
Год организации - 1997 г.
Площадь - 8909 га.
Профиль - биологический.
Местонахождение: Брянская область, Суземский район, к северо-востоку от пгт Суземка
(карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 22, 30, 31, 46 53, 61 - 79, 82 - 83, 85 - 86 Краснослободского лесничества Суземского лесхоза и кварталов 9 - 17,
23 (часть), 24 - 29, 34 (часть), 35 - 41, 44 (часть), 45 - 73, 76 (часть), 77 (часть), 78, 80 (часть), 81 84, 86 (часть), 87 - 94 Негинского лесничества Суземского лесхоза; земель СПК "Негинский", СПК
"Семеновский", СПК "Рассвет" и СПК "Лесной" (карта 2 - не приводится).
Граница заказника проходит:
северная - от северного угла кв. 22 Краснослободского лесничества по границе лесничества
до северо-восточного угла кв. 31 Краснослободского лесничества Суземского лесхоза;
восточная - от северо-восточного угла кв. 31 по границе Краснослободского лесничества до
р. Нерусса (урочище Красный Двор), далее по реке Нерусса вниз по течению (включая русло) до
впадения в нее р. Сев, далее по р. Сев вверх по течению (включая русло) до автомобильного моста
через р. Сев около н.п. Подгородняя Слобода;
южная - от автомобильного моста через р. Сев около н.п. Подгородняя Слобода по
автомобильной дороге Суземка - Селичня до места пересечения автодороги и западной просеки
кв. 92 Негинского лесничества Суземского лесхоза (западнее н.п. Авангард), далее по границе
Негинского лесничества (южные просеки кв. 87, 86) до пересечения с полосой отчуждения
железной дороги Суземка - Брянск;
западная - от места пересечения автодороги Суземка - Селичня с полосой отчуждения
железной дороги Суземка - Брянск на север, северо-восток вдоль полосы отчуждения железной
дороги Суземка - Брянск до северного угла кв. 22 Краснослободского лесничества Суземского
лесхоза.
Географические координаты: центра - 52,39111° с.ш., 34,1675° в.д.;
крайних точек - 52,30944° - 52,46556° с.ш., 34,0875° - 34,2475° в.д.
Расположен на землях Суземского лесхоза (площадь около 5940 га), СПК "Негинский", СПК
"Семеновский", СПК "Рассвет" и СПК "Лесной".
Краткая характеристика. Ценные лесные, болотные и пойменные угодья в долинах рек
Нерусса и Сев.
Природоохранное значение.
Ботаническое:

- старовозрастные дубово-ясеневые леса;
- коренные старовозрастные еловые и елово-широколиственные леса;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации
и Брянской области: башмачок настоящий;
- место произрастания 33 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: астра ромашковая, баранец обыкновенный, барбарис обыкновенный, береза приземистая,
ветреница лесная, гнездовка обыкновенная, гроздовник многораздельный, гроздовник
полулунный, гудайера ползучая, дремлик широколистный, дрок германский, ива лапландская,
касатик безлистный, касатик сибирский, козелец пурпурный, кувшинка чисто-белая, лилия
саранка, лук медвежий, любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстянка крупноцветковая,
овсяница высочайшая, осока двудомная, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник
Фукса, плаун сплюснутый, прострел раскрытый, пузырник ломкий, страусник обыкновенный,
тайник овальный, ужовник обыкновенный, фегоптерис связывающий, шпажник черепитчатый.
Зоологическое:
- место обитания 10 редких видов животных, внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: мнемозина, украинская минога, русская быстрянка, черный аист,
скопа, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, средний дятел, серый сорокопут;
- место обитания 18 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
язь, гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба,
веретеница ломкая, большая белая цапля, глухарь, серый журавль, сизоворонка, зеленый дятел,
белоспинный дятел, кожан двухцветный, бурый медведь, барсук обыкновенный, выдра, рысь, соня
орешниковая.
Гидрологическое:
- участок нижнего течения и устье р. Сев;
- участок среднего течения р. Нерусса;
- водоохранные леса вдоль рек.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- охота и натаска собак;
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных
животных и массового гнездования птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в местах расположения
глухариных токов;
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в местах расположения
барсучьих поселений и в 500-метровой зоне вокруг них;
- прочие виды рубок в местах расположения барсучьих поселений и в 500-метровой зоне
вокруг них в первой половине лета (во время подрастания потомства барсуков);
- подсочка леса в местах расположения глухариных токов;
- осушительная мелиорация и распашка пойм рек;
- добыча полезных ископаемых, кроме торфа карьерным способом на специально
отведенных для этих целей участках;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- применение любых пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов, кроме специально
отведенных для этих целей участков.
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов,
- сенокошение и выпас скота;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм,
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов на территории заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
заказника.

Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области;
- Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес";
- Суземский лесхоз;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Заказник взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области;
- администрацией Суземского района.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов заказника.
Приложение 2. Основные черты природы заказника.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны заказника.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Алейников А.А., Федотов Ю.П.
Кайгородова Е.Ю., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес", 2006 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов государственного
природного заказника "Колпины"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- уникальные по сохранности высоковозрастные дубово-ясеневые леса;
- коренные старовозрастные еловые и елово-широколиственные леса;
- участок среднего течения р. Нерусса;
- участок нижнего течения и устье р. Сев.
Редкие растения:
Русское название

Латинское название

Статус

Астра ромашковая

Aster amellus

Бр

Баранец обыкновенный

Huperzia selago

Бр

Барбарис обыкновенный

Berberis vulgaris

Бр

Башмачок настоящий

Cypripedium calceolus

РФ, Бр

Береза приземистая

Betula humilis Schrank

Бр

Венечник ветвистый

Anthericum ramosum

р

Ветреница лесная

Anemone sylvestris

Бр

Гладыш широколистный

Laserpitium latifolium

р

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Гроздовник многораздельный

Botrychium multifidum

Бр

Гроздовник полулунный

Botrychium lunaria

Бр

Гудайера ползучая

Goodyera repens

Бр

Дремлик широколистный

Epipactis helleborine

Бр

Дрок германский

Genista germanica

Бр

Ива лапландская

Salix lapponum

Бр

Касатик безлистный

Iris aphylla

Бр

Касатик сибирский

Iris sibirica

Бр

Козелец пурпурный

Scorzonera purpurea

Бр

Купальница европейская

Trollius europaeus

р

Кувшинка чисто-белая

Nymphaea candida

Бр

Лапчатка белая

Potentilla alba

р

Лилия саранка

Lilium martagon

Бр

Лук медвежий

Allium ursinum

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Любка зеленоцветковая

Platanthera chlorantha

Бр

Наперстянка крупноцветковая

Digitalis grandiflora

Бр

Овсяница высочайшая

Festuca altissima

Бр

Омела белая

Viscum album

р

Осока двудомная

Carex dioica

Бр

Пальчатокоренник мясокрасный

Dactylorhiza incarnata

Бр

Пальчатокоренник Фукса

Dactylorhiza fuchsii

Бр

Пиретрум щитковый

Pyrethrum corymbosum

р

Плаун сплюснутый

Diphasiastrum complanatum

Бр

Прострел раскрытый

Pulsatilla patens

Бр

Пузырник ломкий

Cystopteris fragilis

Бр

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Тайник овальный

Listera ovata

Бр

Ужовник обыкновенный

Ophioglossum vulgatum

Бр

Фегоптерис связывающий

Phegopteris connectilis

Бр

Шпажник черепитчатый

Gladiolus imbricatus

Бр

Редкие животные:

Русское название

Латинское название

Статус

Мнемозина

Parnassius mnemosyne

РФ, Бр

Украинская минога

Eudontomyzon mariae

РФ, Бр

Русская быстрянка

Alburnoides bipunctatus rossicus РФ, Бр

Язь

Leuciscus idus

Бр

Гребенчатый тритон

Triturus cristatus

Бр

Краснобрюхая жерлянка

Bombina bombina

Бр

Обыкновенная чесночница

Pelobates fuscus

Бр

Зеленая жаба

Bufo viridis

Бр

Ломкая веретеница

Anguis fragilis

Бр

Большая белая цапля

Egretta alba

Бр

Черный аист

Ciconia nigra

РФ, Бр

Скопа

Pandion haliaetus

РФ, Бр

Змееяд

Circaetus gallicus

РФ, Бр

Большой подорлик

Aquila clanga

РФ, Бр, МСОП

Малый подорлик

Aquila pomarina

РФ, Бр

Глухарь

Tetrao urogallus

Бр

Серый журавль

Grus grus

Бр

Сизоворонка

Coracias garrulus

Бр

Зеленый дятел

Picus viridis

Бр

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Бр

Серый сорокопут

Lanius excubitor

РФ, Бр

Малая кутора

Neomis anomalus

р

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Бр, МСОП

Бурый медведь

Ursus arctos

Бр

Барсук обыкновенный

Meles meles

Бр

Выдра речная

Lutra lutra

Бр

Рысь

Linx lynx

Бр, МСОП

Орешниковая соня

Muscardinus avellanarius

Бр, МСОП

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в

Красную книгу Брянской области, МСОП - в список Международного союза охраны природы, р редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы государственного
природного заказника "Колпины"
Рельеф. Низменный, равнинный. Преобладают пойменные местности и речные
надпойменные террасы. Абсолютные высоты: min - 141,0 м, max - 164,0 м. Преобладающие - 153 158 м.
Почва. Пойменные аллювиальные, торфяно-низинные, дерново-подзолистые супесчаные.
Гидрология. В целом территория заболочена. Участок среднего течения р. Нерусса
протяженностью около 12 км. Ширина реки 15 - 30 м, глубина - 1,5 - 2,0 м, на ямах до 3 м. Течение
быстрое. Русло сильно извилистое с множеством завалов и корчей. Дно песчаное. К берегам
вплотную подходят лиственные леса.
Участок нижнего течения и устье р. Сев (левый приток Неруссы). Протяженность реки в
пределах заказника около 11 км. Ширина русла достигает 20 - 30 м, глубина 3 - 4 м. Дно илистое.
Течение реки медленное. Река представляет собой цепочку глубоких и протяженных плесов с
редкими перекатами.
В северной и южной части заказника - крупные мелиоративные каналы. Многочисленные
старицы и затоны р. Нерусса.
Растительный покров. В поймах рек представлены дубовые и ясеневые леса. Небольшую
площадь занимают хвойно-широколиственные леса, расположенные на участках надпойменных
террас. Большую часть территории занимают вторичные мелколиственные сообщества, на
песчаных почвах - сосновые леса. Широко распространены черноольшаники, травяные болота в
притеррасных понижениях. На островах среди притеррасных болот сохранились старые коренные
еловые и елово-широколиственные леса.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Краснослободского
и Негинского лес-в Суземского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

1485,9

28,7

63

Береза

1249,1

24,1

49

Дуб

933,9

18,0

84

Осина

753,1

14,6

59

Ольха черная

509,8

9,9

63

Ель

173,3

3,3

35

Ясень

55,9

1,1

97

Ива

12,6

0,2

18

Липа
ИТОГО

1,4

0,1

30

5175

100,0

-

Животное население. На территории отмечены:
Насекомые, миноги, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Мнемозина

Parnassius mnemosyne

Украинская минога

Eudontomyzon mariae

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Голавль

Leuciscus cephalus

Язь

Leuciscus idus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Пескарь

Gobio gobio

Густера

Blicca bjoerkna

Лещ

Abramis brama

Золотой карась

Carassius carassius

Серебряный карась

Carassius auratus

Русская быстрянка

Alburnoides bipunctatus rossicus

Речной окунь

Perca fluviatilis

Обыкновенный ерш

Gymnocephalus cernuus

Бычок-песочник

Neogobius fluviatilis

Обыкновенный тритон

Triturus vulgaris

Гребенчатый тритон

Triturus cristatus

Краснобрюхая жерлянка

Bombina bombina

Обыкновенная чесночница

Pelobates fuscus

Зеленая жаба

Bufo viridis

Озерная лягушка

Rana ridibunda

Травяная лягушка

Rana temporaria

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Ломкая веретеница

Anguis fragilis

Живородящая ящерица

Lacerta vivipara

Примечание

Прыткая ящерица

Lacerta agilis

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Обыкновенная гадюка

Vipera berus

Птицы
Русское название

Латинское название

Примечание

Большая белая цапля

Egretta alba

единичные встречи

Черный аист

Ciconia nigra

гнездится

Кряква

Anas platyrhynchos

гнездится

Скопа

Pandion haliaetus

редкий вид

Канюк

Buteo buteo

гнездится

Змееяд

Circaetus gallicus

гнездится

Большой подорлик

Aquila clanga

гнездится

Малый подорлик

Aquila pomarina

гнездится

Тетерев

Lyrurus tetrix

гнездится

Глухарь

Tetrao urogallus

гнездится

Рябчик

Tetrastes bonasia

гнездится

Серый журавль

Grus grus

гнездится

Коростель

Crex crex

гнездится

Черныш

Tringa ochropus

гнездится

Перевозчик

Actitis hypoleucos

гнездится

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

гнездится

Вяхирь

Columba palumbus

гнездится

Обыкновенная горлица

Streptopelia turtur

гнездится

Кукушка

Cuculus canorus

гнездится

Серая неясыть

Strix aluco

гнездится

Обыкновенный козодой

Caprimulgus europaeus

гнездится

Сизоворонка

Coracias garrulus

Удод

Upupa epops

гнездится

Зеленый дятел

Picus viridis

гнездится

Желна

Dryocopus martius

гнездится

Пестрый дятел

Dendrocopos major

гнездится

Средний дятел

Dendrocopos medius

гнездится

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

гнездится

Белая трясогузка

Motacilla alba

гнездится

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

гнездится

Серый сорокопут

Lanius excubitor

возможно гнездящийся вид

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

гнездится

Сойка

Garrulus glandarius

гнездится

Кедровка

Nucifraga caryocatactes

гнездится

Ворон

Corvus corax

гнездится

Свиристель

Bombycilla garrulus

зимующий вид

Серая славка

Sylvia communis

гнездится

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

гнездится

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

гнездится

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

гнездится

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

гнездится

Длиннохвостая синица

Aegithalos caudatus

гнездится

Большая синица

Parus major

гнездится

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

гнездится

Зяблик

Fringilla coelebs

гнездится

Чиж

Spinus spinus

гнездится

Черноголовый щегол

Carduelis carduelis

гнездится

Обыкновенная чечетка

Acanthis flammea

зимующий вид

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Малая бурозубка

Sorex minutus

Обыкновенная бурозубка

Sorex araneus

Малая кутора

Neomis anomalus

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Волк

Canis lupus

Лисица

Vulpes vulpes

Примечание

Бурый медведь

Ursus arctos

Лесная куница

Martes martes

Ласка

Mustela nivalis

Горностай

Mustela erminea

Барсук обыкновенный

Meles meles

Выдра

Lutra lutra

Рысь

Felis lynx

Заяц-беляк

Lepus timidus

Заяц-русак

Lepus europaeus

Обыкновенная белка

Sciurus vulgaris

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Орешниковая соня

Muscardinus avellanarius

Лесная мышовка

Sicista betulina

Полевка рыжая

Clethrionomys glareolus

Ондатра

Ondatra zibethicus

Полевка водяная

Arvicola terrestris

Полевка подземная

Terricola subterraneus

Полевка-экономка

Microtus oeconomus

Полевка обыкновенная

Microtus arvalis s.l.

Полевка темная (пашенная)

Microtus agrestis

Мышь-малютка

Micromys minutus

Мышь полевая

Microtus agrestis

Мышь желтогорлая

Sylvaemus flavicollis

Кабан

Sus scrofa

Благородный олень

Cervus elaphus

Европейская косуля

Capreolus capreolus

Лось

Alces alces

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

7023

78,8

6843

76,8

в том числе
покрытые лесом земли
не покрытые лесом земли

70

не сомкнувшиеся культуры

110

Пашни

315

3,6

Луга (сенокосы и пастбища)

911

10,3

Сады

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

91

1,0

Болота

288

3,2

Кустарники

-

Земли населенных пунктов

154

1,7

Другие (просеки, дороги)

75

0,8

Прочие земли

52

0,6

8909

100

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние государственного природного заказника "Колпины"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2006 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- фактор беспокойства в весенний период во время массового коммерческого сбора
медвежьего лука (черемши).
Рекомендации:
- обеспечение заказника штатными сотрудниками;
- обозначение границ заказника информационными аншлагами (не менее 10 шт.);
- усиление охраны заказника.
Авторы рекомендаций:
Ситникова Е.Ф., Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2006 г.

Приложение 12
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОЛПИНЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
областного значения "Колпины" (далее по тексту - Заказник) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Заказник имеет биологический профиль и образован с целью сохранения ценных
лесных, болотных и пойменных угодий в долинах рек Нерусса и Сев: старовозрастных дубовоясеневых лесов, коренных старовозрастных еловых и елово-широколиственных лесов, имеющих
водоохранное значение; сохранения мест произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные
книги Российской Федерации и Брянской области (башмачок настоящий), мест произрастания 33
редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (астра ромашковая,
баранец обыкновенный, барбарис обыкновенный, береза приземистая, ветреница лесная,
гнездовка обыкновенная, гроздовник многораздельный, гроздовник полулунный, гудайера
ползучая, дремлик широколистный, дрок германский, ива лапландская, касатик безлистный,
касатик сибирский, козелец пурпурный, кувшинка чисто-белая, лилия саранка, лук медвежий,
любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстянка крупноцветковая, овсяница высочайшая,
осока двудомная, пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник Фукса, плаун сплюснутый,
прострел раскрытый, пузырник ломкий, страусник обыкновенный, тайник овальный, ужовник
обыкновенный, фегоптерис связывающий, шпажник черепитчатый); мест обитания 10 редких
видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области
(мнемозина, украинская минога, русская быстрянка, черный аист, скопа, змееяд, большой
подорлик, малый подорлик, средний дятел, серый сорокопут); мест обитания 18 редких видов
животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (язь, гребенчатый тритон, краснобрюхая
жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, веретеница ломкая, большая белая цапля,
глухарь, серый журавль, сизоворонка, зеленый дятел, белоспинный дятел, кожан двухцветный,
бурый медведь, барсук обыкновенный, выдра, рысь, соня орешниковая), а также сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих
животных на юго-востоке области.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
землепользователей.
1.5. Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Заказник имеет площадь 8909 га и расположен в Суземском районе к северо-востоку от
пгт Суземка. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 22, 30, 31, 46 - 53, 61 - 79, 82 83, 85 - 86 Краснослободского лесничества Суземского лесхоза и кварталов 9 - 17, 23 (часть), 24 29, 34 (часть), 35 - 41, 44 (часть), 45 - 73, 76 (часть), 77 (часть), 78, 80 (часть), 81 - 84, 86 (часть), 87
- 94 Негинского лесничества Суземского лесхоза; земель СПК "Негинский", СПК "Семеновский",

СПК "Рассвет" и СПК "Лесной".
Граница Заказника проходит:
северная - от северного угла кв. 22 Краснослободского лесничества по границе лесничества
до северо-восточного угла кв. 31 Краснослободского лесничества Суземского лесхоза;
восточная - от северо-восточного угла кв. 31 по границе Краснослободского лесничества до
р. Нерусса (урочище Красный Двор), далее по реке Нерусса вниз по течению (включая русло) до
впадения в нее р. Сев, далее по р. Сев вверх по течению (включая русло) до автомобильного моста
через р. Сев около н.п. Подгородняя Слобода;
южная - от автомобильного моста через р. Сев около н.п. Подгородняя Слобода по
автомобильной дороге Суземка - Селичня до места пересечения автодороги и западной просеки
кв. 92 Негинского лесничества Суземского лесхоза (западнее н.п. Авангард), далее по границе
Негинского лесничества (южные просеки кв. 87, 86) до пересечения с полосой отчуждения
железной дороги Суземка - Брянск;
западная - от места пересечения автодороги Суземка - Селичня с полосой отчуждения
железной дороги Суземка - Брянск на север, северо-восток вдоль полосы отчуждения железной
дороги Суземка - Брянск до северного угла кв. 22 Краснослободского лесничества Суземского
лесхоза.
2. Режим охраны территории Заказника
2.1. На территории Заказника запрещается:
- охота и натаска собак;
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных
животных и массового гнездования птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в местах расположения
глухариных токов;
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в местах расположения
барсучьих поселений и в 500-метровой зоне вокруг них;
- прочие виды рубок в местах расположения барсучьих поселений и в 500-метровой зоне
вокруг них в первой половине лета (во время подрастания потомства барсуков);
- подсочка леса в местах расположения глухариных токов;
- осушительная мелиорация и распашка пойм рек;
- добыча полезных ископаемых, кроме торфа карьерным способом на специально
отведенных для этих целей участках;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- применение любых пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов, кроме специально
отведенных для этих целей участков.
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
2.2. На территории Заказника разрешается:
- сбор ягод и грибов,
- сенокошение и выпас скота;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов на территории Заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и
информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет
других не запрещенных законом источников.
2.4. На Заказник составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Заказника, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды

деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также
государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны
территории Заказника. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения
территории и границ Заказника.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, должны иметь копии паспорта Заказника или копии
настоящего Положения о Заказнике на период составления и утверждения индивидуального
паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Заказника
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляется
уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми
природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Заказника, производится в исключительных случаях в организованном порядке
штатными работниками Заказника по разрешению и под контролем специально уполномоченных
на то государственных органов Российской Федерации и Брянской области.
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
4.1. Деятельность и охрана Заказника осуществляется штатными сотрудниками Заказника,
подчиненными исполнительному органу государственной власти Брянской области,
осуществляющему государственное управление в области охраны окружающей среды и особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
4.2. Финансирование деятельности Заказника осуществляется за счет средств областного
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
Брянской области.

ПАСПОРТ
на особо охраняемую природную территорию
областного значения
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Б.В.ГРОЗДОВА"
город Брянск
Карта 1. Местонахождение ботанического сада областного значения
"Ботанический сад им. Б.В.Гроздова" в Советском районе
города Брянска
Рисунок не приводится.
Карта 2. Карта (план) ботанического сада
областного значения "Ботанический сад им. Б.В.Гроздова"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Схема квартальной сети ботанического сада
областного значения "Ботанический сад им. Б.В.Гроздова"
Рисунок не приводится.

Приложение 13
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на ботанический сад областного значения
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Б.В.ГРОЗДОВА"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596;
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт ботанического сада.
Год организации - 1945 г.
Площадь - 0,7797 га.
Местонахождение: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Горького (карта
1 - не приводится).
Территория и границы. В соответствии с планом земельного участка 32:28:03 16:47 (карта 2 не приводится).
Расположен на землях города Брянска.
Краткая характеристика. Ботанический сад, созданный в 50-х годах прошлого столетия
профессором Б.В.Гроздовым. Ботанический сад имеет обширную коллекцию древесных,
кустарниковых и травянистых растений. Здесь собрано около 200 таксонов (видов, форм и сортов)
древесных и кустарниковых растений, а также около 50 видов травянистых многолетников.

Природоохранное значение.
Научное:
- обширная коллекция древесных, кустарниковых и травянистых растений.
Образовательное:
- место проведения практических занятий по дендрологии и ботанике для студентов высших
и средних учебных учреждений области и познавательных экскурсий для населения.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- отвод земель под любые виды пользования;
- нанесение повреждений древесным и кустарниковым растениям, уничтожение и
повреждение травяного покрова;
- сброс и отвод хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- проезд автотранспорта и парковка автомобилей;
- выгул и выпас домашних животных;
- иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции растений.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение образовательных программ со студентами и школьниками;
- проведение мероприятий и научных исследований по уходу за коллекцией, изучению и
пополнению ее компонентов;
- проведение экскурсий для посетителей;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение эрозии почвы;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда коллекции растений ботанического сада и
не противоречащие целям и задачам деятельности ботанического сада.
Управление и охрану осуществляют:
- Брянская государственная инженерно-технологическая академия. 241037, г. Брянск, пр.
Станке Димитрова, 3;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Ботанический сад взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- Брянской государственной инженерно-технологической академией. 241037, г. Брянск, пр.
Станке Димитрова, 3;
- администрацией Советского района города Брянска. 241000, г. Брянск, ул. Карла Маркса,
10.
Приложение 1. Список коллекции ботанического сада областного значения "Ботанический
сад им. Б.В.Гроздова".
Приложение 2. Состояние ботанического сада "Ботанический сад им. Б.В.Гроздова" и меры
по улучшению охраны.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Список коллекции растений особо охраняемой
природной территории областного значения
"Ботанический сад им. Б.В.Гроздова" <*>
-------------------------------<*> Список составлен с помощью доцента кафедры дендрологии, селекции и озеленения
БГИТА, к. с.-х. н. Рубцова В.И.
Русское название

Латинское название

Абрикос обыкновенный

Armeniaca vulgaris

Акантопанакс сидячецветный

Acanthopanax sessiliflonis

Алыча

Prunus cerasifera

Арония черноплодная

Aronia melanocarpa

Барбарис обыкновенный

Berberis vulgaris

Барбарис Тунберга

Berberis thunbergii

Бархат амурский

Phellodendron amurense

Береза Шмидта

Betula schmidtii

Береза повислая

Betula pendula

Береза пушистая

Betula pubescens

Бересклет бородавчатый

Euonymus verrucosus

Бересклет европейский

Euonymus europaeus

Боярышник колючий

Crataegus oxyacantha

Боярышник
крупноколючковый

Crataegus macracantha

Боярышник мягкий

Crataegus mollis

Боярышник мягковатый

Crataegus submollis

Боярышник однопестичный

Crataegus monogyna

Боярышник перисто-надрезный Crataegus pinnatifida
Бузина красная

Sambucus racemosa

Бузина черная

Sambucus nigra

Бук восточный

Fagus orientalis

Вейгела ранняя

Weigela praecox

Виноград прибрежный

Vitis riparia

Вишня войлочная

Cerasus tomentosa

Примечание

Бр

РФ

Вишня птичья

Cerasus avium

Вяз гладкий

Ulmus laevis

Вяз голый

Ulmus glabra

Вяз граболистный

Ulmus carpinifolia

Вяз мелколистный

Ulmus parvifolia

Вяз перисто-ветвистый

Ulmus pinnato-rasemosa

Гинкго двулопастный

Ginkgo biloba

Гортензия почвопокровная

Hydrangea heteromalla

Бретшнейдера

Bretschneideri

Гортензия пепельная

Hydrangea cinerea

Граб обыкновенный

Carpinus betulus

Груша домашняя

Pirus domestica

Груша обыкновенная

Pirus vulgaris

Девичий виноград
пятилисточковый

Parthenocissus quinquefolia

Дерен белый

Cornus alba

Дерен кроваво-красный

Cornus sanquinea

Дерен мужской

Cornus mas

Дуб красный

Quercus rubra

Дуб скальный

Quercus petraea

Дуб черешчатый

Quercus robur

Ель канадская

Picea glauca

Ель колючая

Picea pungens

Жимолость обыкновенная

Lonicera xylosteum

Жимолость покрывальная

Lonicera involucrata

Жимолость синяя

Lonicera coerulea

Спирея сиренецветная

Spirea x syringaeflora

Жимолость татарская

Lonicera tatarica

Жостер даурский

Rhamnus davurica

Ива козья

Salix caprea

Ирга колосистая

Amelanchier spicata

Ирга обильноцветущая

Amelanchier floribunda

Бр

Ирга овальная

Amelanchier ovalis

Калина гордовина

Viburnum lantana

Калина обыкновенная

Vibutnum opulus

Карагана древовидная

Caragana arborescens

Конский каштан
обыкновенный

Aesculus hippocastanum

Кизильник блестящий

Cotoneaster lucidus

Кизильник цельнокрайний

Cotoneaster integerrimus

Кизильник черноплодный

Cotoneaster melanocarpus

Клен красный

Acer rubrum

Клен остролистный

Acer platanoides

Клен полевой

Acer campestre

Клен приречный

Acer ginnala

Клен серебристый

Acer saccharinum

Клен татарский

Acer tataricum

Клен ясенелистный

Acer negundo

Клематис метельчатый

Clematis paniculata

Крыжовник американский

Grossularia spp.

Лапчатка кустарниковая

Potentilla fruticosa

Лещина древовидная

Corylus colurna

Лещина обыкновенная

Corylus avellana

Лжетсуга Мензиса

Pseudotsuga menziessii

Липа амурская

Tilia amurensis

Липа крупнолистная

Tilia platyphyllos

Липа мелколистная

Tilia cordata

Лиственница Гмелина

Larix gmelinii

Лиственница японская

Larix leptolepis

Лиственница европейская

Larix decidua

Лиственница сибирская

Larix sibirica

Лиственница Сукачева

Larix Sukaczevii

Магония падуболистная

Mahonia aquifolia

Малина обыкновенная

Rubus idaeus

РФ

Малиноклен душистый

Rubacer odoratum

Можжевельник обыкновенный Juniperus communis
Можжевельник казацкий

Juniperus sabina

Ольха тонколистная

Alnus tenuifolia

Ольха черная

Alnus glutinosa

Орех грецкий

Junglans regia

Орех маньчжурский

Junglans mandshurica

Орех серый

Junglans cinerea

Орех черный

Junglans nigra

Пихта бальзамическая

Abies balsamea

Пихта сибирская

Abies sibirica

Пихта цельнолистная

Abies holophylla

Птелея трехлистная

Ptelea trifoliata

Пузыреплодник амурский

Physocarpus amurensis

Пузыреплодник головчатый

Physocarpus capitatus

Пузыреплодник
калинолистный

Physocarpus opulifolius

Пузыреплодник
промежуточный

Physocarpus intermedia

Робиния клейкая

Robinia viscosa

Робиния лжеакация

Robinia pseudoacacia

Роза иглистая

Rosa acicularis

Роза майская

Rosa majalis

Роза морщинистая

Rosa rugosa

Роза собачья

Rosa canina

Рябинник рябинолистный

Sorbaria sorbifolia

Рябинник сумахолистный

Sorbaria rhoifolia

Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

Свидина отпрысковая

Cornus stolonifera

Сирень венгерская

Syringa josikaea

Сирень Вольфа

Syringa wolfii

Сирень мохнатая

Syringa villosa

Бр

РФ

Сирень персидская

Syringa persica

Слива колючая

Prunus spinosa

Смородина альпийская

Ribes alpinum

Снежноягодник белый

Symphoricarpus albus

Снежноягодник яйцевидный

Symphoricarpus

Сосна желтая

Pinus ponderosa

Сосна сибирская

Pinus sibirica

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

Спирея иволистная

Spiraea salicifolia

Спирея средняя

Spiraea media

Спирея японская

Spiraea japonica

Сумах оленерогий

Rhus typhina

Тис ягодный

Taxus baccata

Тополь белый

Populus alba

Тополь китайский

Populus simonii

Тополь пирамидальный

Populus pyramidalis

Трескун амурский

Ligustrina amurensis

Туя западная

Thuja occidentalis

Туя складчатая

Thuja plicata

Черемуха азиатская

Padus asiatica

Черемуха виргинская

Padus virginiana

Черемуха поздняя

Padus serotina

Черемуха птичья

Padus avium

Чубушник венечный

Philadelphus coronarius

Чубушник Лемуана

Philadelphus x lemoinei

Чубушник обильноцветущий

Philadelphus floribundus

Чубушник седоватый

Philadelphus incanus

Чубушник тонколистный

Philadelphus tenuifolius

Чубушник шершавый

Philadelphus spp.

Чубушник широколистный

Philadelphus latifolius

Чубушник Шренка

Philadelphus schrenkii

РФ

Шелковица белая

Morus alba

Яблоня домашняя

Malus domestica

Яблоня Недзветского

Malus niedzwetzkyana

Ясень обыкновенный

Fraxinus excelsior

Ясень пенсильванский

Fraxinus pensylvanica

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Состояние ботанического сада
"Ботанический сад им. Б.В.Гроздова"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- зарастание ботанического сада аборигенными видами древесных и кустарниковых
растений;
- незаконное отчуждение части территории ботанического сада (квартал N 17) под
строительство многоэтажного дома, вследствие чего погибла часть растений коллекции;
- незаконное проникновение на территорию ботанического сада посторонних лиц;
- засорение территории бытовым мусором.
Рекомендации:
- организация проведения всех необходимых работ по содержанию коллекции ботанического
сада;
- проведение подробной инвентаризации древесных, кустарниковых и травянистых видов
растений;
- организация экскурсионной деятельности ботанического сада;
- замена ограды вокруг ботанического сада;
- установка информационных табличек для видов растений коллекции.
Авторы рекомендаций:
Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 14
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории
областного значения
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Б.В.ГРОЗДОВА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории областного значения
"Ботанический сад им. Б.В.Гроздова" (далее по тексту - Ботанический сад) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо
охраняемых природных территориях Брянской области".
1.2. Ботанический сад образован с целью сохранения и приумножения уникальной
коллекции видов и форм древесных, кустарниковых и травянистых растений; проведения
научных, образовательных и экскурсионно-познавательных мероприятий.
1.3. Ботанический сад образован без ограничения срока действия.
1.4. Территория Ботанического сада предназначается только для выполнения его основных
задач (целей).
1.5. Ботанический сад находится в ведении Брянской государственной инженернотехнологической академии.
1.6. Ботанический сад имеет площадь 0,7797 га и расположен в Советском районе города
Брянска по улице Горького. Граница территории Ботанического сада проходит в соответствии с
планом земельного участка 32:28:03 16:47.
2. Режим охраны территории Ботанического сада
2.1. На территории Ботанического сада запрещается:
- отвод земель под любые виды пользования;
- нанесение повреждений древесным и кустарниковым растениям, уничтожение и
повреждение травяного покрова;
- сброс и отвод хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- проезд автотранспорта и парковка автомобилей;
- выгул и выпас домашних животных;
- иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции растений.
2.2. На территории Ботанического сада разрешается:
- проведение образовательных программ со студентами и школьниками;
- проведение мероприятий и научных исследований по уходу за коллекцией, изучению и
пополнению ее компонентов;
- проведение экскурсий для посетителей;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение эрозии почвы;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда коллекции растений Ботанического сада и
не противоречащие целям и задачам деятельности Ботанического сада.
2.3. Ботанический сад обозначается на местности соответствующей оградой и
информационными знаками. Расходы на изготовление и установку информационных знаков,
содержание ограды финансируются за счет средств областного бюджета, Брянской
государственной инженерно-технологической академии, а также за счет других не запрещенных
законом источников.
2.4. На Ботанический сад составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование особо охраняемой
природной территории, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,

допустимые виды деятельности, наименование учреждения, в ведении которого находится, а
также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой
охраны территории Ботанического сада. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Ботанического сада.
2.5. Учреждение, в ведении которого находится Ботанический сад, должно иметь копию
паспорта Ботанического сада или копию настоящего Положения о Ботаническом саде на период
составления и утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный для Ботанического
сада режим особой охраны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.
2.7. Ботанический сад в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Ботанического сада
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Ботанического сада
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
4.1. Финансирование деятельности Ботанического сада осуществляется за счет средств
областного бюджета и учреждения, в ведении которого он находится, а также из иных источников,
не запрещенных законодательством Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛЕСА ВДОЛЬ РЕКИ БОЛВА"
("Пойменные леса вдоль рек Десны, Болвы")
Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Леса вдоль реки Болвы"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Леса вдоль реки Болвы"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Леса вдоль реки Болва"
Рисунок не приводится.

Приложение 15
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛЕСА ВДОЛЬ РЕКИ БОЛВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Брянской области
от 26.08.2013 N 465-п)
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 1164 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, 2,5 км на восток от Бежицкого района
г. Брянска, 4 км на юг от н.п. Фокино (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кварталов 110 - 119
Фокинского участкового лесничества (бывшее Фокинское лесничество) и земель ОПХ "Брянское"
по левому берегу р. Болва, примыкающих к кварталам 110 - 119 (карты 2, 3 - не приводятся).
Граница памятника природы проходит: от западного угла квартала 110 Фокинского
участкового лесничества Брянского лесничества по северной квартальной просеке кв. 110, затем
по восточным квартальным просекам кв. 110 - 119, далее по южной квартальной просеке кв. 119
до западного угла кв. 119, затем строго на запад до излучины реки Болвы, далее вверх по течению
реки до западного угла квартала 110 Фокинского участкового лесничества Брянского лесничества.
Географические координаты:
53,355825° с.ш., 34,378934° в.д. (центр);
53,321613° - 53,390038° с.ш.; 34,356198° - 34,401671° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях:
- Брянского лесничества управления лесами Брянской области, площадь 820 га;
- ОПХ "Брянское", площадь 344 га.
Краткая характеристика. Лесной массив пойменных дубрав и примыкающих к ним хвойных
и лиственных насаждений левобережья р. Болва.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- старовозрастные участки пойменных дубрав;
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
гнездовка обыкновенная, любка двулистная, любка зеленоцветковая, наперстянка
крупноцветковая.
Зоологическое:
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
средний дятел.
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: зеленый
дятел.

Гидрологическое:
- водоохранные леса поймы р. Болва.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных, рубок ухода, рубок, связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 26.08.2013 N 465-п)
- подсочка леса;
- уничтожение и повреждение деревьев и кустарников;
- сбор растений на букеты;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
- разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений и коммуникаций, не
связанных с благоустройством памятника природы, кроме проектируемого участка окружной
автомобильной дороги города Брянска;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- строительство через территорию памятника природы проектируемого участка окружной
автомобильной дороги города Брянска;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Брянское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брянского района. 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ЛЕСА ВДОЛЬ РЕКИ БОЛВА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- пойменные дубравы;
- хвойные и лиственные леса надпойменных местностей;
- участок р. Болва.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Любка зеленоцветковая

Platanthera chlorantha

Бр

Наперстянка крупноцветковая

Digitalis grandiflora

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Зеленый дятел

Picus viridis

Бр

Примечание. Статус: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ЛЕСА ВДОЛЬ РЕКИ БОЛВА"
Рельеф. Низменный: пойма реки с выровненным рельефом и абсолютными высотами 148 151 м (урез воды в р. Болва - 146,7 м); участок надпойменной террасы с абсолютными высотами
160 - 164 м.
Почвы. Преобладают аллювиальные луговые и дерново-подзолистые песчаные почвы.
Гидрология. Протяженность р. Болва в пределах памятника природы - 12 км. Ширина реки
20 - 30 м, глубина 1,5 - 2,0 м (на ямах до 3 - 4 м). Течение довольно быстрое (0,3 м/с). Вода
средней прозрачности. Дно песчаное и песчано-илистое, иногда глинисто-илистое. Берега чаще
приподнятые и твердые. Почти на всем протяжении по левому берегу вплотную к реке подступает
лес.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными,
болотными и луговыми сообществами. Наибольшую ценность представляют пойменные дубравы,
расположенные вдоль русла реки Болвы. Здесь в первом ярусе преобладает дуб черешчатый.

Подрост в основном сформирован кленом остролистным и липой сердцелистной. Травяной ярус
представлен неморальными видами: снытью обыкновенной, звездчаткой жестколистной и др.
Дубравы перемежаются с пойменными лугами и кустарниками. В пониженных участках поймы
встречаются черноольховые и травяные болота. В пределах надпойменных местностей широко
распространены сосняки, березняки, ельники, осинники и заболоченные черноольшаники.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах бывшего Фокинского лесничества Брянского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

232,1

31,4

60

Дуб

7,8

1,1

85

Ель

48,4

6,5

99

Ольха

70

9,5

57

Осина

42,7

5,8

55

Сосна

338,8

45,8

78

ИТОГО

739,8

100

-

Береза

Животное население. На территории отмечены:
Земноводные и пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Прудовая лягушка

Rana lessonae

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Прыткая ящерица

Lacerta agilis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Сойка

Garrulus glandarius

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зимородок

Alcedo atthis

Зяблик

Fringilla coelebs

Средний дятел

Dendrocopos medius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Зеленый дятел

Picus viridis

Черный дрозд

Turdus merula

Примечание

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Белка

Sciurus vulgaris

Еж

Erinaceus europaeus

Крот европейский

Talpa europaea

Лисица

Vulpes vulpes

Примечание

Экспликация земель лесного фонда памятника природы (примерная)
(в пределах бывшего Фокинского лесничества Брянского лесхоза)
Категория земель

Площадь, га

%

739,8

63,6

739,8

63,6

5,7

0,5

-

-

227,4

19,5

-

-

28,3

2,4

Болота

61

5,2

Кустарники

88

7,6

Земли населенных пунктов

1,2

0,1

Другие (просеки, дороги)

12,6

1,1

ИТОГО

1164

100

Лесные земли
в том числе:
покрытые лесом
не покрытые лесом
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ЛЕСА ВДОЛЬ РЕКИ БОЛВА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
- высокая рекреационная нагрузка в связи с близким расположением г. Брянска;
- наличие свалок бытовых отходов;
- несанкционированная рубка деревьев.
Рекомендации:
- выделение и оборудование мест отдыха и стоянок автотранспорта;
- установка мусоросборников и организация работ по вывозу мусора;
- установка информационных аншлагов на въездах на территорию памятника природы (не
менее 10).
Авторы рекомендаций:
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 16
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛЕСА ВДОЛЬ РЕКИ БОЛВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Брянской области
от 26.08.2013 N 465-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Леса вдоль реки
Болва" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения лесного массива, состоящего из
пойменных широколиственных лесов, расположенных по левому берегу реки Болвы и
примыкающих к ним хвойных и лиственных сообществ. Место произрастания 4 видов растений,
внесенных в Красную книгу Брянской области: гнездовка обыкновенная, любка двулистная,
любка зеленоцветковая, наперстянка крупноцветковая. Место обитания 1 вида животных,
внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: средний дятел. Место обитания 1 вида
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: зеленый дятел.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.

1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1164 га и расположен в Брянском районе в 2,5 км на
восток от Бежицкого района г. Брянска, в 4 км на юг от н.п. Фокино. Памятник природы занимает
территорию в пределах кварталов 110 - 119 Фокинского участкового лесничества Брянского
лесничества (бывшее Фокинское лесничество) и земли ОПХ "Брянское", расположенные между
рекой Болвой и перечисленными кварталами Фокинского участкового лесничества. Граница
памятника природы проходит: от западного угла квартала 110 Фокинского участкового
лесничества Брянского лесничества по северной квартальной просеке кв. 110, затем по восточным
квартальным просекам кв. 110 - 119, далее по южной квартальной просеке кв. 119 до западного
угла кв. 119, затем строго на запад до излучины реки Болвы, далее вверх по течению реки до
западного угла квартала 110 Фокинского участкового лесничества Брянского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных, рубок ухода, рубок, связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 26.08.2013 N 465-п)
- подсочка леса;
- уничтожение и повреждение деревьев и кустарников;
- сбор растений на букеты;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
- разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений и коммуникаций, не
связанных с благоустройством Памятника природы, кроме проектируемого участка окружной
автомобильной дороги города Брянска;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- строительство через территорию Памятника природы проектируемого участка окружной
автомобильной дороги города Брянска;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,

расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима особой охраны
Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ"
Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Медвежьи печи"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Медвежьи печи"
Рисунок не приводится.

Приложение 17
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 04.02.1980 N 77;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1980 г.
Площадь - 104 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, 3,5 км на северо-запад от н.п. Мал.
Полпино (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в Журиничском участковом
лесничестве Карачевского лесничества в пределах кварталов 5 и 6 бывшего Кульневского

лесничества Журиничского лесхоза.
Граница памятника природы проходит по внешним квартальным просекам кварталов 5 и 6
бывшего Кульневского лесничества Журиничского лесхоза (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр: 53,30997° с.ш.; 34,59469° в.д.
Расположен на землях Карачевского лесничества.
Общая характеристика. Участок лесной долины малой реки Батаговская Велья с еловыми,
широколиственными и смешанными лесами.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- редкие в области растительные сообщества типичных бореальных ельников;
- место произрастания 5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: гудайера ползучая, линнея северная, лунник оживающий, страусник обыкновенный,
фегоптерис связывающий.
Зоологическое:
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
украинская минога.
Гидрологическое:
- долина реки Батаговская Велья.
Мемориальное:
- на территории памятника природы располагался лагерь Брянского районного
партизанского отряда;
- место разгрома партизанами в 1942 году крупной карательной экспедиции.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
- подсочка леса;
- сбор редких видов растений для учебных и частных гербариев;
- мелиорация и добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор грибов и ягод;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- Карачевское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брянского района. 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- участок долины малой реки Батаговская Велья;
- зональные сообщества елово-широколиственных лесов;
- типичные сообщества бореальных хвойных лесов.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Гудайера ползучая

Goodyera repens

Бр

Линнея северная

Linnaea borealis

Бр

Лунник оживающий

Lunaria rediviva

Бр

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Фегоптерис связывающий

Phegopteris connectilis

Бр

Редкие виды животных:
Русское название
Украинская минога

Латинское название
Eudontomyzon mariae

Статус
РФ, Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу России, Бр - в Красную книгу
Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ"
Рельеф. Повышенный, равнинный. Абсолютные высоты участка в среднем составляют 178 184 м. Встречаются небольшие гряды и западины. Малые водотоки имеют хорошо выраженные в
рельефе корытообразные долины.
Почвы. Супесчаные дерново-подзолистые.
Гидрология. Протяженность р. Батаговская Велья (правый приток р. Снежеть) в пределах
памятника природы около 750 м. Ширина - 2 - 3 м, глубина 0,2 - 0,3 м (на ямах до 1,0 м). Вода
прозрачная, течение быстрое, дно песчаное. Берега лесные.
Растительность. Преобладают еловые и сосновые леса с елью, занимающие вместе 52% от
лесопокрытой площади памятника природы. В памятнике природы сохранились старые ельники и
сосняки возрастом 130 - 150 лет. Среди хвойных насаждений широко представлены типичные
сообщества бореальных (таежных) ельников и сосняков-зеленомошников, которые занимают
плоские и пониженные местности. В этих сообществах отмечены гудайера ползучая и линнея
северная - виды, включенные в Красную книгу Брянской области. Популяция линнеи северной
занимает в памятнике природы около 30 га и является самой многочисленной в области. На

повышенных участках растут ельники и сосняки неморального состава с дубом, ясенем, липой и
кленом остролистным, которые представляют коренные и зональные елово-широколиственные
сообщества. Широколиственные леса занимают небольшую площадь - 3,4 га и представлены
дубравой возрастом в 130 лет. Вторичные леса - березняки и осинники занимают около 30% от
лесопокрытой площади памятника природы. В пойме р. Батаговская Велья распространены
черноольшаники с ясенем, дубом и елью. Здесь отмечены: лунник оживающий, страусник
обыкновенный и фегоптерис связывающий - виды, включенные в Красную книгу Брянской
области. Черноольшаники занимают около 9% от лесопокрытой площади памятника природы.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

31,7

31,6

80

Береза

27,4

27,3

62

Ель

20,0

20,0

71

Осина

9,1

9,1

69

Ольха

8,6

8,6

82

Дуб

3,4

3,4

130

102,2

100

-

ИТОГО

Животное население. Территория представляет типичные места обитания для лесных видов
животных. Большие массивы болот и водно-болотных угодий отсутствуют. Небольшой водоток р.
Батаговская Велья представляет местообитание рыб и миног, населяющих верховья рек. В
памятнике природы отмечены:
Рыбы и миноги
Русское название

Латинское название

Украинская минога

Eudontomyzon mariae

Пескарь белоперый

Romanogobio albipinnatus

Пескарь обыкновенный

Gobio gobio

Обыкновенная щиповка

Cobitis taenia

Речной окунь

Perca fluviatilis

Примечание

Земноводные
Русское название
Прудовая лягушка

Латинское название
Rana lessonae

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Рябчик

Tetrastes bonasia

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Сойка

Garrulus glandarius

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Желтоголовый королек

Regulus regulus

Зяблик

Fringilla coelebs

Примечание

Экспликация земель памятника природы "Медвежьи печи"
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

103,0

99,0

в том числе:
покрытые лесом
не покрытые лесом

102,2
0,8

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

0,3

0,4

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Прочие (просеки, дороги,
другие земли)

0,7

0,6

ИТОГО

104

100

Водоемы (реки, озера, пруды)

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- сплошная санитарная рубка леса в выделе 24 кв. 6 (СРС, 2002 год).
Рекомендации:
- увеличение площади памятника природы вдоль долины р. Батаговская Велья за счет
присоединения кв. 18 бывшего Кульневского лесничества;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 18
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Медвежьи печи"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка лесной долины малой реки
Батаговская Велья с еловыми, широколиственными и смешанными лесами. Место произрастания
5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая,
линнея северная, лунник оживающий, страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий. Место
обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу РФ: украинская минога. Территория
расположения лагеря Брянского районного партизанского отряда и места разгрома партизанами в
1942 году крупной карательной экспедиции противника.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 104 га и расположен в Брянском районе, 3,5 км на
северо-запад от н.п. Мал. Полпино. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 5 и 6
Журиничского участкового лесничества Карачевского лесничества (бывшее Кульневское

лесничество Журиничского лесхоза). Граница памятника природы проходит по внешним просекам
кварталов 5 и 6 Журиничского участкового лесничества Карачевского лесничества (бывшего
Кульневского лесничества Журиничского лесхоза).
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
- подсочка леса;
- сбор редких видов растений для учебных и частных гербариев;
- мелиорация и добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор грибов и ягод;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима особой охраны
Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДОБРУНСКИЕ СКЛОНЫ"
("Склон на правобережной части р. Десны, покрытый
молодым лесом с редкими травянистыми видами")
Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Добрунские склоны"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Добрунские склоны"
Рисунок не приводится.

Приложение 19
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДОБРУНСКИЕ СКЛОНЫ"
("Склон на правобережной части р. Десны,
покрытый молодым лесом
с редкими травянистыми видами")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 10 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, юго-западные окрестности н.п.
Добрунь (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию лесных правобережных
склонов Десны от юго-западных окрестностей н.п. Добрунь до административной границы
Брянского и Выгоничского районов. Граница памятника природы проходит: в нагорной части - по
верхней бровке склона, в нижней части - по подошве склона (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
крайняя северо-восточная точка - 52,16744° с.ш.; 34,22591° в.д.;
крайняя юго-западная точка - 53,15592° с.ш.; 34,21229° в.д.

Расположен на землях Сельского участкового лесничества Брянского лесничества.
Общая характеристика. Лесные склоны долины Десны с редкими видами растений.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- водоохранные леса на склонах и в пойме р. Десны.
Ботаническое:
- широколиственные леса на склонах;
- место произрастания 4 видов растений, занесенных в Красную книгу Брянской области:
дремлик широколистный, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- уничтожение и повреждение древесной и кустарниковой растительности;
- сбор растений на букеты;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений;
- строительство новых коммуникаций;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- проведение полевых и учебных практик студентов и школьников;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- Брянское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брянского района. 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ДОБРУНСКИЕ СКЛОНЫ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- широколиственные леса на коренных склонах долины р. Десны.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Дремлик широколистный

Epipactis helleborine

Бр

Лилия саранка

Lilium martagon

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Наперстянка крупноцветковая

Digitalis grandiflora

Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ДОБРУНСКИЕ СКЛОНЫ"
Рельеф. Возвышенный: правобережные склоны долины р. Десны. Относительные
превышения составляют 10 - 20 м. Абсолютная высота бровки склона около 170 м.
Почвы. Дерново-подзолистые и светло-серые лесные суглинистые.
Гидрология. Постоянные водотоки отсутствуют.
Растительный покров. Дубрава 40 - 60-летнего возраста. В древесном ярусе высотой 12 - 15
м и сомкнутостью 0,7 - 0,9 доминирует дуб черешчатый. В примеси древостоя - береза
бородавчатая, клен остролистный, ива козья, груша обыкновенная и тополь серебристый. В
кустарниковом ярусе - лещина и свидина кроваво-красная. В травяном ярусе обычны: ландыш
майский, копытень, звездчатка жестколистная, буквица лекарственная, медуница неясная,
пиретрум щитковый и другие неморальные виды. Здесь отмечены: дремлик широколистный,
лилия саранка, любка двулистная и наперстянка крупноцветковая - виды, занесенные в Красную
книгу Брянской области.
Экспликация земель памятника природы
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

10

100

в том числе
покрытые лесом
не покрытые лесом

10
-

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Кустарники, болота

-

-

Населенные пункты

-

-

Прочие (дороги, другие земли)

-

-

10

100

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ДОБРУНСКИЕ СКЛОНЫ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- значительное засорение территории бытовым мусором;
- многочисленные кострища от пикников;
- самовольные порубки.
Рекомендации:
- уборка мусора;
- обустройство мест отдыха;
- усиление охраны лесов от самовольных порубок;
- обозначение памятника природы информационными аншлагами (2 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 20
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДОБРУНСКИЕ СКЛОНЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Добрунские склоны"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения водоохранных лесов на склонах
долины Десны. Место произрастания 4 видов растений, занесенных в Красную книгу Брянской
области: дремлик широколистный, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка
крупноцветковая.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 10 га и расположен: Брянская область, Брянский
район, юго-западные окрестности н.п. Добрунь. Памятник природы занимает территорию лесных
правобережных склонов Десны от юго-западных окрестностей н.п. Добрунь до административной
границы Брянского и Выгоничского районов. Граница Памятника природы проходит: в нагорной
части - по верхней бровке склона; в нижней части - по подошве склона.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- уничтожение и повреждение древесной и кустарниковой растительности;
- сбор растений на букеты;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений;
- строительство новых коммуникаций;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- проведение полевых и учебных практик студентов и школьников;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается

администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ"
("Участок реликтовых растений")
Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Орловские дворики"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Орловские дворики"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 4,2 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район; в 13 км на северо-восток от г.
Брянска, в 4 км на юго-восток от н.п. Фокино, в 0,2 км на северо-восток от платформы 214-й км
(карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах выдела 3 кв. 70 Учебноопытного лесничества (бывшее Карачижско-Крыловское лесничество Учебно-опытного лесхоза).
Границы памятника природы совпадают с границами выдела 3 кв. 70 (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
53,40603° с.ш., 34,45673° в.д. (центр);
53,40388° - 53,40818° с.ш.; 34,45066° - 34,46279° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Учебно-опытного лесничества.
Краткая характеристика. Территория памятника природы представляет собой небольшой
участок смешанного леса, который расположен в центре суходольного луга. Травяной ярус
памятника природы характеризуется наличием редких и сокращающихся в численности видов
растений, локальные популяции которых отличаются высокой плотностью особей.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
венерин башмачок настоящий;
- место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
любка двулистная, тайник овальный, ветреница лесная.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- сбор охраняемых растений на букеты и для гербариев;
- изъятие охраняемых растений с корнями в целях пересадки;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода за молодыми лесными
культурами в зимний период;
- уничтожение и повреждение деревьев и кустарников;
- прокладка всех видов коммуникаций и любое строительство;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам

памятника природы.
Охрану осуществляют:
- Учебно-опытное лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брянского района. 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- уникальный участок смешанного леса с высокой численностью популяций редких видов
растений.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Венерин башмачок настоящий

Cypripedium calceolus

РФ, Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Тайник овальный

Listera ovata

Бр

Ветреница лесная

Anemone sylvestris

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ"
Рельеф. Повышенный, равнинный, с абсолютными высотами 184 - 186 м.
Почвы. Дерново-подзолистые с близким залеганием карбонатных пород.
Гидрология. Постоянные водотоки отсутствуют.
Растительный покров. Растительность представляет собой небольшой участок леса,
находящийся в центре суходольного луга. Первый ярус состоит из сосны, ели, клена
остролистного, березы бородавчатой и липы сердцелистной. Местами в древостое встречается
осина. Преобладают хвойные породы. Второй ярус состоит из молодого поколения перечисленных
деревьев и кустарников (рябины, лещины, бересклета бородавчатого, свидины кроваво-красной и
др.). В травяном покрове отмечены как лесные (сныть обыкновенная, осока пальчатая, ветреница
лесная, венерин башмачок настоящий и др.), так и луговые виды (буквица лекарственная,
душистый колосок обыкновенный, одуванчик лекарственный и др.). Проективное покрытие
редких видов растений (венерина башмачка настоящего, ветреницы лесной, тайника овального)
достигает 20%.
Животное население. На территории отмечены:
Пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Прыткая ящерица

Примечание

Lacerta agilis

Птицы
Русское название

Латинское название

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Черный дрозд

Turdus merula

Примечание

Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь, га

%

4,2

100

4,2

100

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Лесные земли
в том числе
покрытые лесом
не покрытые лесом

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки, дороги)

-

-

4,2

100

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- вытаптывание и сбор красивоцветущих редких растений на букеты дачниками, грибниками
и ягодниками.
Рекомендации:
- установка информационных аншлагов по периметру памятника природы (не менее 4 шт.);
- охрана редких видов растений во время их цветения.
Авторы рекомендаций:
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 22
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Орловские дворики"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка смешанного леса, в травяном
ярусе которого отмечены редкие и сокращающиеся в численности виды растений. Место
произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: венерин
башмачок настоящий. Место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области: любка двулистная, тайник овальный, ветреница лесная.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 4,2 га и расположен в Брянском районе в 13 км на
северо-восток от г. Брянска, в 4 км на юго-восток от н.п. Фокино и в 0,2 км на северо-восток от
платформы 214-й км. Памятник природы расположен в пределах выдела 3 кв. 70 Учебно-опытного
лесничества (бывшее Карачижско-Крыловское лесничество Учебно-опытного лесхоза). Границы
памятника природы совпадают с границами выдела 3 кв. 70.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- сбор охраняемых растений на букеты и для гербариев;
- изъятие охраняемых растений с корнями в целях пересадки;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода за молодыми лесными
культурами в зимний период;
- уничтожение и повреждение деревьев и кустарников;
- прокладка всех видов коммуникаций и любое строительство;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны
Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЯКИШЕВСКИЙ РОДНИК"
("Родник Мякишевский")
Выгоничский район
Пояснительная записка
к утверждению паспорта и индивидуального положения
памятника природы областного значения
"МЯКИШЕВСКИЙ РОДНИК"
Разработчик паспорта и индивидуального положения:
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес".
Правовые основания утверждения паспорта и индивидуального положения:
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600;
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412;
Обоснование. Памятник природы "Мякишевский родник" (Выгоничский район)
представляет собой полноводный родник, вытекающий из меловых пород, и участок луговых
земель, прилегающий к выходу источника.
Площадь памятника природы увеличена с 0,1 га до 1,0 га в целях обеспечения охраны
ценного природного объекта.
Режим памятника природы не противоречит традиционному природопользованию:
разрешено оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги,
подходами для набора воды, строительство культовых и иных сооружений, связанных с
благоустройством родника и общественным пользованием водным источником и т.д.;
основные ограничения - запрет всех видов деятельности, нарушающих гидрологический
режим, строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника, и др.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
Карта 1. Расположение памятника природы
"Мякишевский родник"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Мякишевский родник"
Рисунок не приводится.

Приложение 23
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЯКИШЕВСКИЙ РОДНИК"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 2006 г.
Площадь - 1 га.
Местонахождение: Брянская область, Выгоничский район, 6 км к юго-западу от районного
центра Выгоничи, на въезде в н.п. Мякишево, слева от обочины дороги Выгоничи - Трубчевск
(карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает прямоугольный участок (100 на 100 м),
примыкающий с юго-востока к обочине дороги Выгоничи - Трубчевск: 50 м от места выхода
родника вдоль обочины дороги в обе стороны и 100 м перпендикулярно от обочины дороги в
сторону поймы Десны (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр: 53,02854° с.ш.; 34,02153° в.д.
Расположен на землях СПК "Выгоничский"
Общая характеристика. Родник, вытекающий из отложений мела и трещиноватых
песчаников. Прилегающие к роднику луговые земли.
Природоохранное значение.
Гидрологическое: обильный родник, широко используемый для водопотребления и
торжественных целей (святой источник).
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- выпас скота;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги,
подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- администрация Лопушского сельского поселения;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:

- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Выгоничского района. 243360, п. Выгоничи, ул. Ленина, 53.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
охраняемых объектов памятника природы
"МЯКИШЕВСКИЙ РОДНИК"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- родник, вытекающий из отложений мела и трещиноватых песчаников;
- участок луговых земель в месте выхода родника.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"МЯКИШЕВСКИЙ РОДНИК"
Рельеф. Низменный: подошва склона долины Десны на участке с пологим правобережьем.
Абсолютная высота места выхода родника составляет примерно 155 м.
Почвы. Карбонатные в месте выхода родника и аллювиальные вниз по течению ручья.
Гидрология. Родник, выходящий на поверхность в вершине небольшого лога. Вершина лога
подходит почти вплотную к обочине дороги Выгоничи - Трубчевск и обрывается здесь
вертикальной стенкой из трещиноватых пород мела и песчаников. Родник выходит из расщелины
этих пород обильным водотоком и течет далее по логу в спрямленном русле до мелиоративной
сети каналов поймы р. Десны. Место выхода родника живописно: похоже на миниатюрный грот. В
этом месте имеются старые бетонные сходы с поручнями для подхода к воде.
Растительность. Место истока родника поросло разнотравьем и невысокими придорожными
деревьями и кустарниками (карагана, яблоня, хмель, крапива двудомная, лопух большой,
подмаренник мягкий и др.). Вдоль родникового ручья - куртины ивняков и прибрежно-водная
растительность (поручейник широколиственный, манник большой, вероника ключевая,
многокоренник, ряски и др.). Ближайшие окрестности представляют собой открытый луг,
используемый под сенокосы и пастбища.

Экспликация земель памятника природы "Мякишевский родник"
Категория земель

Площадь, га

%

-

-

-

-

0,9

90

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

0,01

1

Кустарники, болота

0,09

9

Прочие (дороги, другие земли)

-

-

ИТОГО

1

100

Лесные земли
в том числе
покрытые лесом
не покрытые лесом
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"МЯКИШЕВСКИЙ РОДНИК"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- засорение территории.
Рекомендации:
- обозначение памятника природы информационными аншлагами (2 шт. в придорожной
части территории);
- уборка мусора;
- обустройство подхода к источнику;
- создание защитных и декоративных насаждений из лиственных пород (дуб, липа, ясень и
др.).
Автор рекомендаций:
Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 24
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МЯКИШЕВСКИЙ РОДНИК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Мякишевский
родник" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и
памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения обильного родника, вытекающего из
отложений мела и трещиноватых песчаников.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1 га и расположен: Брянская область, Выгоничский
район, 6 км к юго-западу от районного центра Выгоничи на въезде в н.п. Мякишево, слева от
обочины дороги Выгоничи - Трубчевск. Памятник природы занимает прямоугольный участок (100
на 100 м), примыкающий с юго-востока к обочине дороги Выгоничи - Трубчевск: 50 м от места
выхода родника вдоль обочины дороги в обе стороны и 100 м перпендикулярно от обочины
дороги в сторону поймы Десны.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- выпас скота;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги,
подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается

администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РОДНИК УДЕЛЬНЫЕ УТЫ"
("Склон правобережья р. Десны с ключами")
Выгоничский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Родник Удельные Уты"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Родник Удельные Уты"
Рисунок не приводится.

Приложение 25
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РОДНИК УДЕЛЬНЫЕ УТЫ"
("Склон правобережья р. Десны с ключами")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 6,6 га.
Местонахождение: Брянская область, Выгоничский район, к юго-юго-западу 27 км от
районного центра пгт Выгоничи, к югу от н.п. Удельные Уты (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах выд. 29 кв. 12
Выгоничского участкового лесничества Выгоничского лесничества (бывший Выгоничский
сельский лесхоз) на землях ТНВ "Десна" (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы: от северного угла выд. 29 кв. 12 Выгоничского участкового
лесничества на юг по восточному краю выд. 29 (граница лесного массива и подошвы склона) до
южного угла выд. 29; далее по западному краю выд. 29 (и границе лесного массива) на север до
пересечения с выд. 28; далее между выд. 29 и 28 до северного угла выд. 29 Выгоничского
участкового лесничества.
Географические координаты: 52,854302° с.ш., 33,975781° в.д. (центр).
Расположен на землях ТНВ "Десна".
Краткая характеристика. Ключ с обильным выходом родниковых вод в основании коренного
склона долины Десны, покрытого широколиственным лесом.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- место выхода обильного родника.
Ботаническое:
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
любка двулистная, страусник обыкновенный.
Почвозащитное:
- леса на крутых склонах.
Геологическое:
- выход меловых пород.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- засорение территории;
- все виды рубок леса на склоне;
- применение пестицидов и минеральных удобрений.

Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги,
подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Выгоничское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск,
ул. Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Выгоничского района, адрес: 243360, п. Выгоничи, ул. Ленина, 53.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"РОДНИК УДЕЛЬНЫЕ УТЫ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- родник, вытекающий из меловых отложений коренного склона долины р. Десны;
- участок коренных склонов долины р. Десны, покрытых лиственными лесами.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"РОДНИК УДЕЛЬНЫЕ УТЫ"
Рельеф. Возвышенный: коренной склон восточной экспозиции в долине р. Десны. Склон
изрезан крупными и мелкими оврагами. Абсолютные высоты составляют 140 - 160 м.
Почвы. Обнажения меловых пород на смытых почвах по дну оврагов.
Гидрология. В основании склона выклинивается мощный родник. Географические
координаты нахождения родника: 52,854652° с.ш. и 33,977695° в.д.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными и водными
сообществами. Леса занимают около 6,5 га (98,5% от территории памятника природы), водоемы менее 0,1 га (1,5%). Склон покрыт молодым широколиственным лесом. Основные породы: клен
остролистный, липа сердцелистная, дуб черешчатый, вяз гладкий, с примесью березы
бородавчатой, осины и сосны. В кустарниковом ярусе: лещина, крушина ломкая, ива козья. В
травяном ярусе: звездчатка жестколистная, сныть, осока волосистая, чина весенняя, ландыш
майский, купена и др. В основании склона - в месте выхода родника - расположены ивняковые
заросли с куртинами ольхи клейкой.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Болотный лунь

Circus aeruginosus

Вяхирь

Columba palumbus

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Черноголовая славка

Sylvia atricapilla

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

6,56

99,3

6,56

-

в том числе
покрытые лесом
не покрытые лесом
Пашни

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

Сады

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

0,03

Болота

-

Кустарники

-

Земли населенных пунктов

-

0,5

Другие (просеки)

0,01

0,2

ИТОГО

6,6

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"РОДНИК УДЕЛЬНЫЕ УТЫ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- грунтовая дорога проходит по месту выклинивания родниковых вод.
Рекомендации:
- оградить место выхода родниковых вод, с тем чтобы предотвратить проезд автотранспорта
по роднику;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 1 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 26
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РОДНИК УДЕЛЬНЫЕ УТЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Родник Удельные
Уты" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения родника с обильным выходом
ключевых вод; сохранения места произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области (любка двулистная, страусник обыкновенный); сохранения широколиственных
лесов на склоне.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 6,6 га и расположен в Выгоничском районе, к югоюго-западу 27 км от районного центра пгт Выгоничи, к югу от н.п. Удельные Уты. Памятник
природы занимает территорию в пределах выд. 29 кв. 12 Выгоничского участкового лесничества
Выгоничского лесничества (бывший Выгоничский сельский лесхоз) на землях ТНВ "Десна".
Граница памятника природы: от северного угла выд. 29 кв. 12 Выгоничского участкового
лесничества на юг по восточному краю выд. 29 (граница лесного массива и подошвы склона) до
южного угла выд. 29; далее по западному краю выд. 29 (и границе лесного массива) на север до
пересечения с выд. 28; далее между выд. 29 и 28 до северного угла выд. 29 Выгоничского
участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- засорение территории;
- все виды рубок леса на склоне;
- применение пестицидов и минеральных удобрений.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами от дороги,
подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.

2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"САВРАСОВА КРУЧА"
("Уникальный геологический разрез")
Выгоничский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Саврасова круча"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Саврасова круча"
Рисунок не приводится.

Приложение 27
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"САВРАСОВА КРУЧА"
("Уникальный геологический разрез")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 44 га.
Местонахождение: 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 (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает участок правобережных склонов
долины р. Десны в окрестностях н.п. Павловка протяженностью около 2 км.
Граница памятника природы проходит:
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).
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.
Расположен на землях СПК "Выгоничский".
Общая характеристика. Живописный участок правобережной долины р. Десны с крутыми
склонами и обрывами. Водоохранные и почвозащитные леса на склонах. Редкие геологические
обнажения меловых и четвертичных пород. Место выхода 3 родников. Отрезок русла и береговой
полосы р. Десны протяженностью 2 км.
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.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- 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;
- 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:
- 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.
Охрану осуществляют:
- Выгоничское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Выгоничского района. 243360, п. Выгоничи, ул. Ленина, 53.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"САВРАСОВА КРУЧА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- обнажения меловых и четвертичных пород;
- широколиственный лес на склоне;
- выходы родников.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"САВРАСОВА КРУЧА"
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.
Экспликация земель памятника природы
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

29,4

66,8

-

-

в том числе
покрытые лесом
не покрытые лесом
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)
Болота
Кустарники

6,6

15,0

-

-

6,0

13,6

-

-

1,4

3,1

Земли населенных пунктов

-

-

Другие

0,6

1,5

ИТОГО

44,0

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"САВРАСОВА КРУЧА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- небольшое засорение территории.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт.);
- уборка мусора.
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 28
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "САВРАСОВА КРУЧА"
("Уникальный геологический разрез")
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Саврасова круча"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. 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.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 44 га и расположен: 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 (карта 1 - не приводится).
Граница памятника природы проходит:
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.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- 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;
- 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.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,

расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Дятьковский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Озеро Святое"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Озеро Святое"
Рисунок не приводится.

Приложение 29
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление администрации Дятьковского района от 15.12.1995 N 1149;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1995 г.
Площадь - 261 га.
Местонахождение: Брянская область, Дятьковский район, в 15 км на юго-запад от н.п.
Дятьково, в 4 км на северо-восток от н.п. Новониколаевка (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен в пределах кв. 66 Дятьковского
участкового лесничества (бывшего Знеберского) и кв. 80 Старского участкового лесничества
(бывшего Кленовского) Дятьковского лесничества (карта 2 - не приводится).

Граница памятника природы проходит:
от северо-западного угла кв. 80 Старского участкового лесничества по квартальной просеке
между кв. 80 и 77, 80 и 78 Старского участкового лесничества, далее по квартальным просекам
между кв. 66 и 63, 66 и 67 Дятьковского участкового лесничества до юго-восточного угла кв. 66,
далее на запад по южным квартальным просекам кв. 66 Дятьковского участкового лесничества и
кв. 80 Старского участкового лесничества до северо-западного угла кв. 80 Старского участкового
лесничества Дятьковского лесничества.
Географические координаты: центр: 53,508997° с.ш., 34,133955° в.д.;
крайние точки: 53,501532° - 53,512308° с.ш., 34,111397° - 34,150786° в.д.
Расположен на землях Дятьковского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Большое карстовое озеро с прилегающими к нему лесами.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место обитания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера
ползучая, линнея северная, волчеягодник обыкновенный.
Гидрологическое:
- большое карстовое озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей
территории;
- истоки р. Серижа.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- любительский лов рыбы;
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Дятьковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Дятьковского района. 242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141а.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы (не
приводится).
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- карстовое озеро;
- истоки р. Серижа;
- елово-сосновые и лиственные леса с участием дуба и ясеня.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Гудайера ползучая

Goodyera repens

Бр

Линнея северная

Linnaea borealis

Бр

Волчеягодник обыкновенный

Daphne cneorum

Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Рельеф. Повышенный, слабоволнистый. Абсолютные высоты около 190 - 195 м.
Почвы. По берегам озера и в пойме р. Серижа - болотные торфяные. На прилегающем
участке леса - дерново-подзолистые суглинистые с близким залеганием карбонатных пород
(мергель).
Гидрология. Озеро Святое площадью 12 га. Карстового происхождения. Форма овальная.
Размеры озера 400 м на 500 м. Глубина у берегов от 0,5 до 2,5 м, на расстоянии 10 м от берега - до
10 м, в центре - 20 - 25 м. Вода средней прозрачности. Берега по всему периметру низкие,
заболоченные, густо заросшие кустарниками и ольхой.
Река Серижа берет начало в северной части озера. Протяженность на территории памятника
природы около 0,5 км (кв. 80 Старского участкового лесничества Дятьковского лесничества).
Ширина русла около 1 м, глубина 0,2 - 0,3 м. Долина хорошо выражена в рельефе, пойма
заболоченная, лесная.
Растительный покров. Водная растительность представлена слабо и занимает прибрежную
полосу шириной до 10 м. Ее образуют сообщества кубышки желтой, водокраса обыкновенного,
рясок и др. Возле самого берега - неширокая полоса (10 - 30 м) тростников, переходящих в
кустарники (ива сероватая) и черноольшаники. Озеро расположено среди лесного массива, в
котором на приозерном участке, особенно с северо-восточной стороны, преобладают неморальные
сообщества. В древостое этих сообществ доминируют осина, береза, клен остролистный и липа.
Реже встречаются дуб и ясень. В кустарниковом ярусе здесь обычны бересклет бородавчатый и
лещина. В травостое - сныть, копытень, медуница неясная, осока волосистая, зеленчук желтый,
звездчатка жестколистная, ветреница лютиковая, хвощ лесной, хохлатка полая, хохлатка плотная и
другие. Здесь отмечен волчеягодник обыкновенный - вид, внесенный в Красную книгу Брянской
области. Большую часть территории занимают сосновые и елово-сосновые леса бореального
состава. В разреженном кустарниковом ярусе этих сообществ обычны крушина ломкая и рябина.

В травянистом ярусе - брусника, черника, ожика волосистая, майник двулистный, кислица и др.
Густой напочвенный покров образуют зеленые мхи. Здесь отмечены типичные бореальные виды:
линнея северная и гудайера ползучая - виды, внесенные в Красную книгу Брянской области. В
долине р. Серижа представлены заболоченные черноольшаники с елью, среди которых отмечена
многочисленная популяция линнеи северной.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

102,3

42,3

82

Береза

71,5

29,6

48

Ель

40,8

16,9

52

Осина

15,2

6,3

56

Ольха ч

10,2

4,2

70

Клен

1,1

0,5

10

Дуб

0,6

0,2

100

241,7

100

-

ИТОГО

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Рыбы
Русское название
Верховка

Латинское название
Leucaspius delineatus

Примечание
Высокая численность

Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Лесной конек

Anthus trivialis

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Желтоголовый королек

Regulus regulus

Мухоловка-пеструшка

Ficedula hypoleuca

Серая мухоловка

Muscicapa striata

Примечание

Луговой чекан

Saxicola rubetra

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Деряба

Turdus viscivorus

Буроголовая гаичка

Parus montanus

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

Кабан

Sus scrofa

Примечание

Экспликация земель памятника природы
Категория земель
Лесные земли

Площадь, га

%

241,7

92,6

в том числе
покрытые лесом земли

241,7

не покрытые лесом земли
Пашни

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

Сады

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

12,4

4,8

Болота

0,2

0,1

Кустарники

-

Земли населенных пунктов

-

Другие (просеки, дороги,
усадьбы)

6,7

2,5

ИТОГО

261

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 30
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО СВЯТОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Озеро Святое" (далее
по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30
декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской области" и
"Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы",
утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения карстового озера и прилегающих к
нему лесов. Место обитания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
гудайера ползучая, линнея северная, волчеягодник обыкновенный.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 261 га и расположен: Брянская область, Дятьковский
район, в 15 км на юго-запад от н.п. Дятьково, в 4 км на северо-восток от н.п. Новониколаевка.
Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 66 Дятьковского участкового лесничества
(бывшего Знеберского) и кв. 80 Старского участкового лесничества (бывшего Кленовского)
Дятьковского лесничества. Граница Памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 80
Старского участкового лесничества по квартальной просеке между кв. 80 и 77, 80 и 78 Старского
участкового лесничества, далее по квартальным просекам между кв. 66 и 63, 66 и 67 Дятьковского
участкового лесничества до юго-восточного угла кв. 66, далее на запад по южным квартальным
просекам кв. 66 Дятьковского участкового лесничества и кв. 80 Старского участкового
лесничества до северо-западного угла кв. 80 Старского участкового лесничества Дятьковского
лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- любительский лов рыбы;
- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Памятника природы.

2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"КУЯВА"
Дятьковский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Куява"
Рисунок не приводится.
Карта. 2. Территория и граница памятника природы "Куява"
Рисунок не приводится.
Карта 3. План лесонасаждений памятника природы "Куява"
по материалам лесоустройства 2003 г.
Рисунок не приводится.

Приложение 31
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"КУЯВА"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 472 га.
Местонахождение: Брянская область, Дятьковский район, в 13 км к северу от районного
центра г. Дятьково, участок долины р. Болва выше моста ж.д. Брянск - Людиново на границе с
Калужской областью (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 2, 6 (выд. 6,
13, 14, 16, 17), 7, 14, 15 (выд.: 1 - 12, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 31) Дятьковского участкового
лесничества Дятьковского лесничества (в пределах бывшего Дятьковского л-ва Дятьковского
лесхоза) и прилегающие пойменные земли р. Болва выше моста ж.д. Брянск - Людиново до
границы с Калужской областью.
Граница памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 2 Дятьковского
участкового л-ва на восток и юго-восток по административной границе Брянской и Калужской
областей до полосы отчуждения ж.д. Брянск - Людиново; далее на юго-запад вдоль полосы
отчуждения ж.д. Брянск - Людиново до пересечения с просекой между кв. 15 и 20; далее по
просеке между кв. 15 и 20, 14 и 19, 13 и 14, 7 и 13, 6 и 12 до старой дороги Ольшаница - Куява;
далее на северо-восток вдоль дороги до северо-западного угла кв. 2 Дятьковского участкового л-ва
(карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр - 53,72410° с.ш.; 34,39423° в.д.
Расположен на землях Дятьковского лесничества (310 га) и СПК "Немеричский" (162 га).
Общая характеристика. Участок долины р. Болва с заболоченной поймой и высокий
правобережный склон долины, покрытый лесной растительностью.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- участки естественных елово-широколиственных лесов, представляющих исчезающий в
области тип зональной растительности;
- место произрастания 6 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
баранец обыкновенный, гнездовка обыкновенная, касатик сибирский, лунник оживающий,
страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий.
Зоологическое:
- место обитания 1 вида животных, занесенного в Красные книги России и Брянской
области: средний дятел;
- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
белоспинный дятел, барсук.
Гидрологическое:
- выходы многочисленных родников в подножьях склонов коренного берега, питающие р.

Болва;
- участок р. Болва, пойменные озера и болота;
- водоохранные леса на склонах долины р. Болва.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- охота;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Дятьковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Дятьковского района. 242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141а.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Ситникова Е.Ф., Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"КУЯВА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- коренные елово-широколиственные леса на склонах и бортах долины р. Болва;
- черноольховые сообщества присклоновых понижений, оврагов и логов;
- луговые, болотные, старичные и русловые сообщества поймы р. Болва.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Баранец обыкновенный

Huperzia selago

Бр

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Касатик сибирский

Iris sibirica

Бр

Лунник оживающий

Lunaria rediviva

Бр

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Фегоптерис связывающий

Phegopteris connectilis

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Бр

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Барсук

Meles meles

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу России, Бр - в Красную книгу
Брянской области.
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Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"КУЯВА"
Рельеф. Участок долины р. Болва с высоким коренным правобережьем и низкой
заболоченной поймой. Относительные превышения склонов над поймой достигают 40 м.
Абсолютные высоты территории в пределах 162 - 223 м.
Почвы. Торфяные и луговые аллювиальные в пойме р. Болва, дерново-подзолистые на
моренных отложениях по склонам и бортам долины.
Гидрология. Основной водоток - р. Болва (левый приток р. Десны). Протяженность реки в
пределах памятника природы - 3,2 км (от административной границы до ж.-д. моста через реку).
Ширина русла - 15 - 20 м, глубина около 1,5 м, на ямах до 4 м. Вода мутная. Дно глинистоилистое, реже песчаное.

Выходы многочисленных родников в подножье коренного склона долины и в верховьях
логов. Родники дают начало 2 небольшим ручьям.
Низинные болота в пойме реки отличаются высокой обводненностью и занимают площадь
63 га.
Растительный покров. В растительном покрове леса занимают 66%, болота - 13%, луга и
кустарники - 20%, водоемы - 1% территории памятника природы. В лесной растительности
сохранились редкие елово-широколиственные сообщества естественного происхождения,
приуроченные к крутым склонам долины с выходами моренных отложений. В древесном ярусе
этих сообществ - ель, дуб, ясень, липа, клен остролистный, вяз и др. В кустарниковом ярусе лещина, рябина, бересклет бородавчатый. Травяной ярус формируют неморальные виды: сныть,
копытень, зеленчук желтый и др. Вторичные лиственные леса на месте коренных еловошироколиственных представлены березняками, осинниками и липняками неморального состава.
Сосняки представлены молодыми и средневозрастными лесными культурами и больших
площадей не занимают. По днищам логов и на границе с поймой встречаются небольшие
заболоченные черноольшаники и ясенники с высокотравьем из лунника оживающего. Низинные
болота представлены обводненными осоковыми сообществами. Среди лугов преобладают
лисохвостные сообщества. Небольшими куртинами в пойме встречаются дубравы. Из редких
видов растений в памятнике природы отмечены баранец обыкновенный, гнездовка обыкновенная,
касатик сибирский, лунник оживающий, страусник обыкновенный и фегоптерис связывающий.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
Лесообразующий вид

Площадь, га

% от лесопокрытой
площади

Средний возраст, лет

Береза

70

22,5

46

Дуб

38

12,2

98

Ель

135

43,4

59

Липа

1,5

0,6

37,5

Ольха

0,5

0,2

50

Осина

54

17,3

50

Сосна

12

3,8

36

ИТОГО

311

100

Животное население. В пределах памятника природы отмечены:
Рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Голавль

Leuciscus cephalus

Пескарь

Gobio gobio

Уклейка

Alburnus alburnus

Речной окунь

Perca fluviatilis

Примечание

Земноводные
Русское название

Латинское название

Прудовая лягушка

Rana lessonae

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Кряква

Anas platyrhynchos

Чирок-трескунок

Anas querquedula

Рябчик

Tetrastes bonasia

Перепел

Coturnix coturnix

Коростель

Crex crex

Перевозчик

Actitis hypoleucos

Бекас

Gallinago gallinago

Озерная чайка

Larus ridibundus

Белокрылая крачка

Chlidonias leucopterus

Вяхирь

Columba palumbus

Кукушка

Cuculus canorus

Черный стриж

Apus apus

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Средний дятел

Dendrocopos medius

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Береговая ласточка

Riparia riparia

Лесной конек

Anthus trivialis

Желтая трясогузка

Motacilla flava

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Сойка

Garrulus glandarius

Примечание

Сорока

Pica pica

Серая ворона

Corvus cornix

Ворон

Corvus corax

Речной сверчок

Locustella fluviatilis

Камышовка-барсучок

Acrocephalus schoenobaenus

Садовая славка

Sylvia borin

Серая славка

Sylvia communis

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Луговой чекан

Saxicola rubetra

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Рябинник

Turdus pilaris

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Зяблик

Fringilla coelebs

Обыкновенная чечевица

Carpodacus erythrinus

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

Тростниковая овсянка

Emberiza shoeniclus

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Ночница водяная

Myotis daubentoni

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Нетопырь лесной

Pipistrellus nathusii

Лисица

Vulpes vulpes

Барсук обыкновенный

Meles meles

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

Кабан

Sus scrofa

Примечание

Лось

Alces alces
Экспликация земель памятника природы "КУЯВА" (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

311

66

-

-

74

16

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

6

1

Болота

63

13

Кустарники

18

4

Земли населенных пунктов

-

-

Другие

-

-

ИТОГО

472

100

Лесные земли
в том числе
покрытые лесом
не покрытые лесом
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
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Приложение 3
Состояние памятника природы
"КУЯВА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- лесоустройством назначены в сплошную рубку лесные насаждения в кв. 14 (выделы 1, 2, 3,
4, 7, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24) и в кв. 15 (выделы 3, 10) Дятьковского участкового лесничества
Дятьковского лесничества.
Рекомендации:
- отмена сплошных видов рубок леса после утверждения паспорта и положения памятника
природы;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт. по углам
территории).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 32
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КУЯВА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Куява" (далее по
тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30
декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской области" и
"Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы",
утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка долины р. Болва с
заболоченной поймой, старицами и правобережным склоном долины, покрытой естественной
лесной растительностью. Место произрастания 6 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области: баранец обыкновенный, гнездовка обыкновенная, касатик сибирский, лунник
оживающий, страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий. Место обитания 1 вида
животных, занесенного в Красные книги России и Брянской области: средний дятел. Место
обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: белоспинный дятел,
барсук. Место выхода многочисленных родников, питающих р. Болва.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 472 га, расположен в Дятьковском районе в 13 км к
северу от районного центра г. Дятьково, участок долины р. Болва выше моста ж.д. Брянск Людиново на границе с Калужской областью. Памятник природы занимает территорию в пределах
кв. 2, 6 (выд. 6, 13, 14, 16, 17), 7, 14, 15 (выд. 1 - 12, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 31) Дятьковского
участкового лесничества Дятьковского лесничества (в пределах бывшего Дятьковского л-ва
Дятьковского лесхоза) и прилегающие пойменные земли р. Болва выше моста ж.д. Брянск Людиново до границы с Калужской областью. Граница Памятника природы проходит: от северозападного угла кв. 2 Дятьковского участкового л-ва на восток и юго-восток по административной
границе Брянской и Калужской областей до полосы отчуждения ж.д. Брянск - Людиново; далее на
юго-запад вдоль полосы отчуждения ж.д. Брянск - Людиново до пересечения с просекой между кв.
15 и 20; далее по просеке между кв. 15 и 20, 14 и 19, 13 и 14, 7 и 13, 6 и 12 до старой дороги
Ольшаница - Куява; далее на северо-восток вдоль дороги до северо-западного угла кв. 2
Дятьковского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- охота;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:

- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения
"ТЮТЬКОВ САД"
Дятьковский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Тютьков сад"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Тютьков сад"
Рисунок не приводится.

Приложение 33
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения
"ТЮТЬКОВ САД"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление Брянской областной Думы от 26.09.2002 N 3-687 "Об объявлении участка
леса в Старском лесничестве Дятьковского опытного лесхоза памятником природы областного
значения";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт дендрологического парка.
Год организации - 2002 г.
Площадь - 18,9 га.
Местонахождение: Брянская область, Дятьковский район, 6 км к западу от н.п. Старь, 10 км
к юго-западу от н.п. Ивот (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выдела 6
квартала 76 Старского участкового лесничества Дятьковского лесничества (бывшего Старского
лесничества Дятьковского лесхоза) (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит по внешним сторонам выдела 6 квартала 76
Старского участкового лесничества.
Географические координаты: 53,624986° с.ш.; 34,065129° в.д. (центр);
53,622879° - 53,628137° с.ш.; 34,062226° - 34,068058° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Дятьковского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Коллекция дендрария насчитывает около 90 видов и форм
древесных и кустарниковых растений. Большинство видов - экзоты для Брянской области.
Дендрарий создан по инициативе работника Старского лесничества Тютькова Павла Ивановича.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- уникальный лесной дендрарий с экзотическими древесными и кустарниковыми видами
растений;
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Российской
Федерации: тис ягодный, орех медвежий (лещина древовидная);
- место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
волчеягодник обыкновенный, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный.
Образовательное:
- место проведения экологических экскурсий.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- уничтожение, изъятие и повреждение ценных и экзотических видов растений;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- прокладка новых дорог и транзитный проезд большегрузного транспорта;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности лесного дендрария.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
лесного дендрария;

- экологический туризм;
- организация экскурсионной деятельности на территории дендрария;
- использование дендрария в научно-исследовательских целях;
- сбор семян ценных и экзотических видов растений работниками Старского участкового
лесничества Дятьковского лесничества;
- содержание пасеки;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
дендрологического парка.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Дятьковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Дятьковского района. 242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141а.
Приложение 1. Список коллекции дендрологического сада областного значения "Тютьков
сад".
Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического сада областного
значения "Тютьков сад".
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Список коллекции дендрологического сада
областного значения
"ТЮТЬКОВ САД"
Русское название

Латинское название

Алыча

Prunus cerasifera

Аралия маньчжурская

Aralia mandhurica

Багульник болотный

Ledum palustris

Бархат амурский

Phellodendron amurense

Береза повислая

Betula pendula

Береза пушистая

Betula pubescens

Бересклет бородавчатый

Euonymus verrucosus

Бересклет европейский

Euonymus europaeus

Бирючина обыкновенная

Ligustrum vulgare

Боярышник однопестичный

Crataegus monogyna

Примечание

Бук лесной

Fagus sylvatica

Вишня войлочная

Cerasus tomentosa

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum

Вяз гладкий

Ulmus laevis

Вяз голый

Ulmus glabra

Вяз приземистый

Ulmus pumila

Гледичия трехколючковая

Gleditsia triacantos

Граб обыкновенный

Carpinus betulus

Груша обыкновенная

Pyrus communis

Девичий виноград

Parthenocissus quinquefolia

пятилисточковый
Дерен мужской

Cornus mas

Дуб красный

Quercus rubra

Дуб черешчатый

Quercus robur

Ежевика сизая

Rubus caesius

Ель канадская

Picea glauca

Ель колючая

Picea pungens

Жимолость татарская

Lonicera tatarica

Ива белая

Salix alba

Ива козья

Salix caprea

Ива ломкая

Salix fragilis

Ива пятитычинковая

Salix pentadra

Ива серая

Salix cinerea

Ирга овальная

Amelanchier ovalis

Калина гордовина

Viburnum lantana

Карагана древовидная

Caragana arborescens

Каштан посевной

Castanea sativa

Клен зеленокорый

Acer tegmentosum

Клен ложноплатановый

Acer pseudoplatanus

Клен остролистный

Acer platanoides

Клен полевой

Acer campestre

Бр

Бр

Клен татарский

Acer tataricum

Клен ясенелистный

Acer negundo

Клюква четырехлепестная

Oxycoccus palustris

Конский каштан

Aesculus hippocastanum

обыкновенный
Крушина ломкая

Frangula alnus

Лещина древовидная

Corylus colurna

Лещина обыкновенная

Corylus avellana

Лжетсуга Мензиса

Pseudotsuga menziessii

Лимонник китайский

Schizandra chinensis

Липа мелколистная

Tilia cordata

Липа войлочная

Tilia tormentosa

Лиственница сибирская

Larix sibirica

Можжевельник обыкновенный Juniperus communis
Можжевельник казацкий

Juniperus sabina

Орех грецкий

Junglans regia

Орех маньчжурский

Junglans mandshurica

Орех серый

Junglans cinerea

Орех черный

Junglans nigra

Пихта бальзамическая

Abies balsamea

Пихта кавказская

Abies nordmanniana

Пузыреплодник

Physocarpus opulifolius

калинолистный
Робиния лжеакация

Robinia pseudoacacia

Роза майская

Rosa majalis

Роза морщинистая

Rosa rugosa

Роза собачья

Rosa canina

Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

Рябина глоговина

Sorbus torminalis

Сирень венгерская

Syringa josikaea

Сирень обыкновенная

Syringa vulgaris

РФ

Бр

Сосна Банкса

Pinus banksiana

Сосна веймутова

Pinus strobus

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

Сосна сибирская

Pinus sibirica

Спирея иволистная

Spiraea salicifolia

Сумах оленерогий

Rhus typhina

Тис ягодный

Taxus baccata

Тополь дрожащий

Populus tremula

Туя западная

Thuja occidentalis

Туя складчатая

Thuja plicata

Форзиция свисающая

Forsythia suspensa

Черемуха птичья

Padus avium

Шелковица белая

Morus alba

Элеутерококк колючий

Eleutherococcus senticosus

Яблоня лесная

Malus sylvestris

РФ

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Состояние дендрологического парка "ТЮТЬКОВ САД"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- зарастание дендрария аборигенными видами древесных и кустарниковых растений.
Рекомендации:
- проведение подробной инвентаризации древесных и кустарниковых видов растений;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение коллекции древесных и
кустарниковых видов растений дендрария (осветление насаждений, вырубка внедряющихся в
дендрарий аборигенных видов деревьев и кустарников и др.);
- обеспечение и поддержание оптимальных условий для теплолюбивых видов растений в
зимний период;
- установление информационных аншлагов по периметру дендрологического парка;
- организация экологической тропы по дендрологическому парку.
Авторы рекомендаций:
Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 34
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТЮТЬКОВ САД"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения "Тютьков сад"
(далее по тексту - Дендрологический парк) разработано в соответствии с Федеральным законом от
14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области".
1.2. Дендрологический парк образован с целью сохранения уникального лесного дендрария,
в котором произрастает около 90 различных видов и форм древесных и кустарниковых растений, в
том числе 2 вида растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: тис ягодный,
орех медвежий (лещина древовидная), 3 вида растений, занесенных в Красную книгу Брянской
области: граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный и волчеягодник обыкновенный; место
произрастания уникальных экзотов: сумаха (уксусное дерево), несколько видов пихт, кленов, дуба
красного, элеутерококка колючего, шелковицы белой, каштана посевного и др.
1.3. Дендрологический парк образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Дендрологического парка не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Дендрологический парк находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Дендрологический парк имеет площадь 18,9 га и расположен в Дятьковском районе, 6 км
к западу от н.п. Старь в пределах выдела 6 квартала 76 Старского участкового лесничества
Дятьковского лесничества (бывшего Старского лесничества Дятьковского лесхоза). Граница
памятника природы проходит по внешним сторонам выдела 6 квартала 76 Старского участкового
лесничества.
2. Режим охраны территории Дендрологического парка
2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
- уничтожение, изъятие и повреждение ценных и экзотических видов растений;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- прокладка новых дорог и транзитный проезд большегрузного транспорта;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности лесного дендрария.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
лесного дендрария;
- экологический туризм;
- организация экскурсионной деятельности на территории дендрария;
- использование дендрария в научно-исследовательских целях;
- сбор семян ценных и экзотических видов растений работниками Старского участкового
лесничества Дятьковского лесничества;
- содержание пасеки;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам

Дендрологического парка.
Охрану осуществляют:
- Дятьковское лесничество управления лесами Брянской области;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
2.3. Дендрологический парк обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Дендрологический парк составляется индивидуальный паспорт, который
утверждается администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и
подчинение памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой
охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц,
осуществляющих охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над
соблюдением режима особой охраны территории Дендрологического парка. К индивидуальному
паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Дендрологического парка.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Дендрологического парка, должны иметь копии паспорта
Дендрологического парка или копии настоящего Положения о Дендрологическом парке на период
составления и утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Дендрологического парка, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в Дендрологическом парке режим особой охраны и несут
за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима особой охраны
Дендрологического парка
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Дендрологического парка
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Дендрологического парка, производится в исключительных случаях в организованном
порядке по разрешению и под контролем специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации и Брянской области.
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
4.1. Финансирование деятельности Дендрологического парка осуществляется за счет средств
областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на государственный природный заказник
областного значения "ПАРТИЗАНСКИЕ ТОПИ"
Дятьковский район
Карта 1. Расположение заказника "Партизанские топи"
Рисунок не приводится.
Карта 2 Территория и границы заказника
"Партизанские топи"
Рисунок не приводится.

Приложение 35
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на государственный природный заказник
областного значения "ПАРТИЗАНСКИЕ ТОПИ" ("ИВОТОК")
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608, от 31.10.2011 N 986)
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление администрации Брянской области от 18.03.2002 N 116 "Об организации
ландшафтного заказника "Партизанские топи" ("Ивоток") в Дятьковском районе";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт заказника.
Год организации - 2002 г.
Площадь - 9590 га.
Профиль - комплексный.
Местонахождение: Брянская область, Дятьковский район, 10 км к северу и северо-западу от
г. Дятьково (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 1, 2, 4 (выделы
1 - 12, 15, 18 - 21, 25), 5 - 11, 17 (выделы 4 - 6, 8 - 11, 15 - 22, 27, 28, 31), 18 - 25, 29 (выделы 3 - 4, 7
- 11, 14, 17, 20 - 23, 26), 30 - 37, 42 - 45, 50 - 54, 61 - 69, 75 (выделы 1 - 5, 7 - 9, 11 - 14, 19), 76 - 83,
86 (выделы 7 - 10, 13), 87 (выделы 1 - 17, 23 - 26), 88 - 94, 96 (выделы 4 - 6, 10, 12, 19 - 23, 26, 30,
31), 97 - 103, 105 - 107; 111 - 114, 116 - 119 Ивотского участкового лесничества Дятьковского
лесничества (бывшего Партизанского лесничества Дятьковского лесхоза), кварталов 14 (выделы 1
- 13, 17 - 23, 25), 25 (выделы 5 - 8, 13 - 15, 22, 31), 26 - 30, 38 - 42 Ивотского участкового
лесничества Дятьковского лесничества (бывшего Ивотского лесничества Дятьковского лесхоза) и
кварталов 3 и 8 Дятьковского участкового лесничества Дятьковского лесничества (бывшего
Дятьковского лесничества Дятьковского лесхоза) (карта 2 - не приводится).
Граница заказника проходит:
северная - от северо-западного угла кв. 4 по северным просекам кв. 4, 5, 6 Ивотского
участкового лесничества (бывшего Партизанского лесничества) (по границе гослесфонда и СПК
"Будочковский"), далее по границе с Калужской областью и по северным просекам кв. 7 и 1, по

северным просекам кв. 8, 2, 9, 10 и 11 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Партизанского лесничества) до северо-восточного угла кв. 11 Ивотского участкового лесничества
(бывшего Партизанского лесничества);
восточная - от северо-восточного угла кв. 11 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Партизанского лесничества) по границе с Калужской областью и по восточным просекам кв. 11,
25, 37, далее по северным просекам кв. 44 и 45, по восточной просеке кв. 54 Ивотского
участкового лесничества (бывшего Партизанского лесничества) до пересечения с полосой
отчуждения автодороги Дятьково - Людиново, далее на юг вдоль полосы отчуждения этой дороги
до юго-восточного угла кв. 8 Ивотского участкового лесничества (бывшего Дятьковского
лесничества);
южная - от юго-восточного угла кв. 8 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Дятьковского лесничества) по южной просеке кв. 8 до пересечения с восточной просекой кв. 42
Ивотского участкового лесничества (бывшего Ивотского лесничества), далее по восточной
просеке кв. 42 до юго-восточного угла кв. 42 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Ивотского лесничества), далее от юго-восточного угла кв. 42 Ивотского участкового лесничества
(бывшего Ивотского лесничества) по южным просекам кварталов 42, 41, 40, 39, 38 Ивотского
участкового лесничества (бывшего Ивотского лесничества) до юго-западного угла кв. 38
Ивотского участкового лесничества (бывшего Ивотского лесничества) и пересечения с полосой
отчуждения железной дороги Дятьково - Бытошь;
западная - от юго-западного угла кв. 38 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Ивотского лесничества) и пересечения с полосой отчуждения железной дороги Дятьково - Бытошь
на север и северо-запад вдоль полосы отчуждения железной дороги до пересечения с южной
просекой квартала 60 Ивотского участкового лесничества (бывшего Партизанского лесничества),
далее на восток до юго-западного угла кв. 61, далее на север по западным просекам кв. 61, 116, 111
до северо-западного угла кв. 111, далее на запад по южным просекам кв. 30, 29 до пересечения с
полосой отчуждения железной дороги Дятьково - Бытошь, далее на север вдоль полосы
отчуждения железной дороги до пересечения с западной просекой кв. 4, далее по этой просеке до
северо-западного угла кв. 4 Ивотского участкового лесничества (бывшего Партизанского
лесничества).
Географические координаты: центра - 53,728746° с.ш., 34,274513° в.д.;
крайних точек - 53,714552° - 53,83198° с.ш., 34,181117° - 34,342446° в.д.
Расположен на землях Дятьковского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Заболоченный лесной водораздел, с которого берут начало малые
реки Волынь, Теребка, Бобровка и др., впадающие в Ветьму и Болву. В растительном покрове
территории преобладают заболоченные березняки с участками ельников и сосняков. В северозападной и центральной части заказника расположены заброшенные торфяные карьеры, покрытые
водной и болотной растительностью.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 15 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: баранец обыкновенный, гудайера ползучая, гнездовка обыкновенная, любка двулистная,
линнея северная, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник мясокрасный, надбородник безлистный, печеночница благородная, овсяница высочайшая, плаун
сплюснутый, страусник обыкновенный, волчеягодник обыкновенный, фегоптерис связывающий;
- место произрастания 1 редкого вида грибов, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: гиропорус синеющий.
Зоологическое:
- сохранение мест обитания редких видов и воспроизводства ценных видов охотничьих
животных;
- место обитания 3 редких видов животных, внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: большой кроншнеп, филин, серый сорокопут;
- место обитания 11 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
веретеница ломкая, осоед, луговой лунь, глухарь, серый журавль, кожан двухцветный, вечерница
малая, бурый медведь, барсук обыкновенный, выдра речная, соня-полчок;
- место гнездования и концентрации на пролете серых журавлей.
Гидрологическое:
- лесоболотный водораздельный природный комплекс;

- место истока малых рек, впадающих в р. Ветьма и Болва.
Геологическое:
- валуны кристаллических пород, перенесенные ледниками четвертичного периода.
Историко-культурное:
- место активного партизанского движения и укрытия гражданского населения во время
Великой Отечественной войны.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- сплошные виды рубок леса в кв. 19 - 24, 31 - 36, 42 - 43, 51, 111 - 114 бывшего
Партизанского лесничества, за исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях,
полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения глухариных токов;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 31.10.2011 N 986)
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов,
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания охотничьих и редких видов животных на территории заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
заказника.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Дятьковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Заказник взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Дятьковского района. 242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141а.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов заказника.
Приложение 2. Основные черты природы заказника.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны заказника.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Федотов Ю.П., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
государственного природного заказника
"Партизанские топи"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- лесоболотный водораздельный природный комплекс, имеющий важное гидрологическое
значение для питания малых рек, впадающих в р. Ветьма и Болва;
- участки высоковозрастных еловых и елово-широколиственных лесов;
- геологические объекты - огромные валуны ледникового происхождения.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Баранец обыкновенный

Huperzia selago

Бр

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Гудайера ползучая

Goodyera repens

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Линнея северная

Linnaea borealis

Бр

Пальчатокоренник Фукса

Dactylorhiza fuchsii

Бр

Пальчатокоренник пятнистый

Dactylorhiza maculata

Бр

Пальчатокоренник мясокрасный

Dactylorhiza incarnata

Бр

Надбородник безлистный

Epipogium aphyllum

Бр

Печеночница благородная

Hepatica nobilis

Бр

Овсяница высочайшая

Festuca altissima

Бр

Плаун сплюснутый

Diphasiastrum complanatum

Бр

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum

Бр

Фегоптерис связывающий

Phegopteris connectilis

Бр

Редкие виды грибов:
Русское название
Гиропорус синеющий, синяк

Латинское название
Gyroporus cyanescens

Статус
РФ, Бр

Редкие виды животных:
Русское название
Веретеница ломкая

Латинское название
Anguis fragilis

Статус
Бр

Осоед

Pernis apivorus

Бр

Луговой лунь

Circus pygargus

Бр

Глухарь

Tetrao urogallus

Бр

Серый журавль

Grus grus

Бр

Большой кроншнеп

Numenius arquata

РФ, Бр

Филин

Bubo bubo

РФ, Бр

Серый сорокопут

Lanius excubitor

РФ, Бр

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Бр

Вечерница малая

Nyctalus leisleri

Бр

Бурый медведь

Ursus arctos

Бр

Барсук обыкновенный

Meles meles

Бр

Норка европейская

Mustela lutreola

р

Выдра речная

Lutra lutra

Бр

Соня-полчок

Myoxus glis

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, р - редкий без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы государственного
природного заказника "Партизанские топи"
Рельеф. Равнинный, низменный в северной части, в южной и юго-восточной части
выражены всхолмления, есть небольшие овраги. Абсолютные высоты: max - 208,6 м, min - 182,1 м.
Преобладающие высоты: 181 - 194 м.
Почва. Преобладают дерново-подзолистые суглинистые и торфяные почвы.
Гидрология. На территории находятся истоки 5 малых рек: Волынь, Бобровка, Моховая,
Нареченка и Теребка бассейна р. Ветьма и Болва. Верховье р. Бобровка - протяженность на
территории заказника 1,7 км. Верховье р. Нареченка - протяженность на территории заказника 1,2
км. Верховье р. Моховая - протяженность на территории заказника 1,1 км. Верховье р. Волынь протяженность на территории заказника вместе с притоками около 8 км. Речка с мутной, почти
стоячей водой, ширина в районе моста (кв. 98/26) около 3 м, берега низкие, заболоченные,
торфянистые. В высохшем русле много валунов. Пойма неширокая, заросшая черноольшаниками.
Большая часть территории заказника сильно увлажнена и заболочена, болота низового типа,
заросшие сабельником, хвощом, тростником и ивами. Имеется заброшенная система
мелиоративных каналов и затопленных торфяников. Мелиоративный канал и торфяники в кв. 66,
80, 81, 91, 92: есть открытая вода, много сабельника и белокрыльника. Вдоль канала по берегу в
основном березняки молодые, ельники средневозрастные (посадки).
Растительный покров. Единый лесной массив, заболоченный в центральной части. Леса

представлены в основном смешанными мелколиственными лесами разного возраста. Участки
высоковозрастных еловых и елово-широколиственных лесов с густым подлеском и вторым
ярусом. В поймах малых рек и заболоченных низинах - черноольшаники, но основная часть смешанный лес из сосны, ели, дуба, осины и березы с переменным преобладанием то одной, то
другой породы, чистых насаждений не встречается. Во втором ярусе - клен, ясень, рябина, ель и
береза, в подлеске - лещина, черемуха, ива и крушина. В большей части насаждений встречаются
далеко отстоящие друг от друга старые мощные деревья возрастом более 100 лет - дуб, сосна, ель.
Везде, кроме центральной части, довольно много культуры ели разного возраста и разной степени
загущенности. Представлены также старовозрастные черноольшаники и дубравы. Практически
отсутствуют (очень мало) культуры сосны. В северо-западной части заказника расположены
заброшенные торфяные карьеры, покрытые водной и болотной растительностью.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Дятьковского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

5409,2

62,2

46

Дуб

106,3

1,2

108

Ель

1546,8

17,8

30

Липа

31,3

0,4

43

Ольха ч

732

8,4

59

Осина

624,1

7,2

46

Сосна

248,3

2,9

37

Итого

8698

Животное население. На территории отмечены:
Земноводные и пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Обыкновенная жаба

Bufo bufo

Травяная лягушка

Rana temporaria

Ломкая веретеница

Anguis fragilis

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Осоед

Pernis apivorus

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Луговой лунь

Circus pygargus

Примечание

Канюк

Buteo buteo

Глухарь

Tetrao urogallus

Рябчик

Tetrastes bonasia

Перепел

Coturnix coturnix

Серый журавль

Grus grus

Коростель

Crex crex

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Большой кроншнеп

Numenius arquata

Филин

Bubo bubo

Кукушка

Cuculus canorus

Серая неясыть

Strix aluco

Обыкновенный козодой

Caprimulgus europaeus

Вертишейка

Jynx torquilla

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Полевой жаворонок

Alauda arvensis

Лесной конек

Anthus trivialis

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

Серый сорокопут

Lanius excubitor

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Сойка

Garrulus glandarius

Ворон

Corvus corax

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Черный дрозд

Turdus merula

Деряба

Turdus viscivorus

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Большая синица

Parus major

Зяблик

Fringilla coelebs

гнездится

гнездится

гнездится

по опросным данным

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Обыкновенная бурозубка

Sorex araneus

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Ночница Брандта

Myotis brandti

Нетопырь (малый) пигмей

Pipistrellus pygmaeus

Нетопырь лесной

Pipistrellus nathusii

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Вечерница малая

Nyctalus leisleri

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Енотовидная собака

Nyctereutes procyonoides

Волк

Canis lupus

Лисица

Vulpes vulpes

Бурый медведь

Ursus arctos

Лесная куница

Martes martes

Норка европейская

Mustela lutreola

Хорь лесной (черный)

Mustela putorius

Норка американская

Mustela (Neovison) vison

Выдра речная

Lutra lutra

Барсук обыкновенный

Meles meles

Заяц-беляк

Lepus timidus

Обыкновенная белка

Sciurus vulgaris

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Соня-полчок

Myoxus glis

Ондатра

Ondatra zibethicus

Полевка рыжая

Clethrionomys glareolus

Мышь желтогорлая

Sylvaemus flavicollis

Кабан

Sus scrofa

Европейская косуля

Capreolus capreolus

Лось

Alces alces

Примечание

по опросным данным

Экспликация земель заказника
Категория земель

Площадь га

%

Лесные земли
в том числе:

8976

93,6

покрытые лесом земли

8698

не покрытые лесом земли

158

не сомкнувшиеся культуры

120

Пашни

-

Луга (сенокосы и пастбища)

160

1,7

Сады

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

6

0,06

330

3,42

Болота
Кустарники

-

Земли населенных пунктов

-

Другие (просеки, дороги)

112

1,16

Прочие

6

0,06

ИТОГО

9590

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние государственного природного заказника
"Партизанские топи" и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- браконьерство;
- большое число запланированных лесоустройством сплошных рубок леса.
Рекомендации:
- отмена запланированных лесоустройством сплошных рубок леса;
- усиление охраны заказника;
- обеспечение заказника штатными сотрудниками;
- обозначение границ заказника информационными аншлагами (не менее 10 шт.).
Авторы рекомендаций:
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 36
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАРТИЗАНСКИЕ ТОПИ" ("ИВОТОК")
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608, от 31.10.2011 N 986)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
областного значения "Партизанские топи" (далее по тексту - Заказник) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Заказник имеет комплексный профиль и образован с целью сохранения заболоченного
лесного водораздела, места истока малых рек, впадающих в р. Ветьма и Болва; места
произрастания 15 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (баранец
обыкновенный, гудайера ползучая, гнездовка обыкновенная, любка двулистная, линнея северная,
пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник мясо-красный,
надбородник безлистный, печеночница благородная, овсяница высочайшая, плаун сплюснутый,
страусник обыкновенный, волчеягодник обыкновенный, фегоптерис связывающий); места
произрастания 1 редкого вида грибов, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области (гиропорус синеющий); поддержания биологического разнообразия и
воспроизводства ценных видов охотничьих животных в северной части брянского лесного
массива; места гнездования и концентрации на пролете серых журавлей; места обитания 3 редких
видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области
(большой кроншнеп, филин, серый сорокопут); места обитания 11 редких видов животных,
внесенных в Красную книгу Брянской области (веретеница ломкая, осоед, луговой лунь, глухарь,
серый журавль, кожан двухцветный, вечерница малая, бурый медведь, барсук обыкновенный,
выдра речная, соня-полчок); сохранения в неизмененном состоянии мест партизанского движения
во время Великой Отечественной войны.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
землепользователей.
1.5. Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Заказник имеет площадь 9590 га и расположен в Дятьковском районе в 10 км к северу и
северо-западу от г. Дятьково. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 1, 2, 4 (выделы
1 - 12, 15, 18 - 21, 25), 5 - 11, 17 (выделы 4 - 6, 8 - 11, 15 - 22, 27, 28, 31), 18 - 25, 29 (выделы 3 - 4, 7
- 11, 14, 17, 20 - 23, 26), 30 - 37, 42 - 45, 50 - 54, 61 - 69, 75 (выделы 1 - 5, 7 - 9, 11 - 14, 19), 76 - 83,
86 (выделы 7 - 10, 13), 87 (выделы 1 - 17, 23 - 26), 88 - 94, 96 (выделы 4 - 6, 10, 12, 19 - 23, 26, 30,
31), 97 - 103, 105 - 107, 111 - 114, 116 - 119 Ивотского участкового лесничества Дятьковского
лесничества (бывшего Партизанского лесничества Дятьковского лесхоза), кварталов 14 (выделы 1
- 13, 17 - 23, 25), 25 (выделы 5 - 8, 13 - 15, 22, 31), 26 - 30, 38 - 42 Ивотского участкового
лесничества Дятьковского лесничества (бывшего Ивотского лесничества Дятьковского лесхоза) и
кварталов 3 и 8 Дятьковского участкового лесничества Дятьковского лесничества (бывшего
Дятьковского лесничества Дятьковского лесхоза).

Граница заказника проходит:
северная - от северо-западного угла кв. 4 по северным просекам кв. 4, 5, 6 Ивотского
участкового лесничества (бывшего Партизанского лесничества) (по границе гослесфонда и СПК
"Будочковский"), далее по границе с Калужской областью и по северным просекам кв. 7 и 1, по
северным просекам кв. 8, 2, 9, 10 и 11 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Партизанского лесничества) до северо-восточного угла кв. 11 Ивотского участкового лесничества
(бывшего Партизанского лесничества);
восточная - от северо-восточного угла кв. 11 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Партизанского лесничества) по границе с Калужской областью и по восточным просекам кв. 11,
25, 37, далее по северным просекам кв. 44 и 45, по восточной просеке кв. 54 Ивотского
участкового лесничества (бывшего Партизанского лесничества) до пересечения с полосой
отчуждения автодороги Дятьково - Людиново, далее на юг вдоль полосы отчуждения этой дороги
до юго-восточного угла кв. 8 Ивотского участкового лесничества (бывшего Дятьковского
лесничества);
южная - от юго-восточного угла кв. 8 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Дятьковского лесничества) по южной просеке кв. 8 до пересечения с восточной просекой кв. 42
Ивотского участкового лесничества (бывшего Ивотского лесничества) далее по восточной просеке
кв. 42 до юго-восточного угла кв. 42 Ивотского участкового лесничества (бывшего Ивотского
лесничества), далее от юго-восточного угла кв. 42 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Ивотского лесничества) по южным просекам кварталов 42, 41, 40, 39, 38 Ивотского участкового
лесничества (бывшего Ивотского лесничества) до юго-западного угла кв. 38 Ивотского
участкового лесничества (бывшего Ивотского лесничества) и пересечения с полосой отчуждения
железной дороги Дятьково - Бытошь;
западная - от юго-западного угла кв. 38 Ивотского участкового лесничества (бывшего
Ивотского лесничества) и пересечения с полосой отчуждения железной дороги Дятьково - Бытошь
на север и северо-запад вдоль полосы отчуждения железной дороги до пересечения с южной
просекой квартала 60 Ивотского участкового лесничества (бывшего Партизанского лесничества),
далее на восток до юго-западного угла кв. 61, далее на север по западным просекам кв. 61, 116, 111
до северо-западного угла кв. 111, далее на запад по южным просекам кв. 30, 29 до пересечения с
полосой отчуждения железной дороги Дятьково - Бытошь, далее на север вдоль полосы
отчуждения железной дороги до пересечения с западной просекой кв. 4, далее по этой просеке до
северо-западного угла кв. 4 Ивотского участкового лесничества (бывшего Партизанского
лесничества).
2. Режим охраны территории Заказника
2.1. На территории Заказника запрещается:
- сплошные виды рубок леса в кв. 19 - 24, 31 - 36, 42 - 43, 51, 111 - 114 бывшего
Партизанского лесничества, за исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях,
полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения глухариных токов;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 31.10.2011 N 986)
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Заказника разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания охотничьих и редких видов животных на территории Заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и
информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет
других не запрещенных законом источников.
2.4. На Заказник составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Заказника, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды
деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также
государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны
территории Заказника. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения
территории и границ Заказника.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, должны иметь копии паспорта Заказника или копии
настоящего Положения о Заказнике на период составления и утверждения индивидуального
паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением
режима особой охраны Заказника
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляется
уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми
природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Заказника, производится в исключительных случаях в организованном порядке
штатными работниками Заказника по разрешению и под контролем специально уполномоченных
на то государственных органов Российской Федерации и Брянской области.
4. Финансовое и материально-техническое
обеспечение
4.1. Деятельность и охрана Заказника осуществляется штатными сотрудниками Заказника,
подчиненными исполнительному органу государственной власти Брянской области,
осуществляющему государственное управление в области охраны окружающей среды и особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
4.2. Финансирование деятельности Заказника осуществляется за счет средств областного
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО ОРЕХОВОЕ (КОЛЯНОЕ)"
Жуковский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Озеро Ореховое (Коляное)"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Озеро Ореховое (Коляное)"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО ОРЕХОВОЕ (КОЛЯНОЕ)"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану
памятников природы";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1972 г.
Площадь - 294 га.
Местонахождение: Брянская область, Жуковский район, в 5 км на юго-запад от н.п.
Жуковка, в 0,5 км на север от н.п. Меловка, в 200 м севернее железнодорожного моста Жуковка Клетня (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен на заливных лугах левого берега р.
Десны (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит: от точки пересечения полосы отчуждения железной
дороги и р. Десны выше по течению от железнодорожного моста Жуковка - Клетня по реке вверх
по течению до северо-западного угла кв. 28 Жуковского участкового лесничества Жуковского
лесничества, далее по краям кв. 28 и 36 на юго-восток до пересечения с полосой отчуждения
железной дороги Жуковка - Клетня, далее по краю полосы отчуждения железной дороги на югозапад до ее пересечения с р. Десной.
Географические координаты: центр - 53,503044° с.ш., 33,669273° в.д.;
крайние точки - 53,490563° - 53,516158° с.ш., 33,651127° - 33,687994° в.д.
Расположен на землях СПК "Коммунар".
Краткая характеристика. Большое пойменное озеро Ореховое и прилегающий к нему участок
поймы р. Десны.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место обитания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: орех

водяной, или чилим.
Гидрологическое:
- обширное озеро, поддерживающее гидрологический режим Десны.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- выпас скота;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Жуковского района. 242700, г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен: (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"ОЗЕРО ОРЕХОВОЕ (КОЛЯНОЕ)"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- крупное пойменное озеро Ореховое и участок поймы р. Десны.
Редкие виды растений:
Русское название
Чилим (водяной орех)

Латинское название
Trapa natans

Статус
Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ОЗЕРО ОРЕХОВОЕ (КОЛЯНОЕ)"
Рельеф. Низменный: пойма р. Десны. Абсолютные высоты составляют около 152 м.
Почвы. Аллювиальные луговые и лугово-болотные иловатые.
Гидрология. Большое пойменное озеро Ореховое овальной формы и площадью около 45 га.
Длина озера около 800 м, ширина до 400 м. Глубина до 5 м. Вода средней прозрачности. Дно
илистое. Берега большей частью низкие заболоченные.
Участок верхнего течения р. Десны протяженностью около 4 км в пределах памятника
природы. Ширина реки 50 - 70 м, глубина 1 - 3 м, на ямах до 5 - 6 м. Вода средней прозрачности.
Течение довольно быстрое. Дно песчаное, реже глинисто-илистое, местами встречается хрящ.
Берега высокие. Левый берег большей частью луговой, часто заболоченный, местами поросший
лиственным лесом. В древостое ольха клейкая, ива белая, ива козья, а также изредка встречаются
дуб и вяз шершавый. Кустарники образуют ива корзиночная, пятитычинковая, трехтычинковая и
др.
Растительный покров. Прибрежная и водная растительность расположена широкой полосой
вдоль всего периметра озера. Водные сообщества образуют кубышка желтая, рдест плавающий и
чилим. По заболоченным берегам и мелководью обычны тростник, камыш озерный, манник
большой, осока острая и др. Луговая растительность представлена сообществами ежи сборной,
лисохвоста лугового, лабазника вязолистного, двукисточника тростникового и др. Среди лугов
встречаются невысокие гривы с куртинами дубов.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Примечание

Речной окунь

Perca fluviatilis

Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Кряква

Anas platyrhynchos

Чирок-трескунок

Anas querquedula

Перепел

Coturnix coturnix

Коростель

Crex crex

Озерная чайка

Larus ridibundus

Речная крачка

Sterna hirundo

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

Лесные земли
в том числе:

-

покрытые лесом земли

-

%

не покрытые лесом земли
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)

209

71

65

22

20

7

Болота
Кустарники
Земли населенных пунктов

-

Другие (просеки, дороги)
ИТОГО

294

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ОЗЕРО ОРЕХОВОЕ (КОЛЯНОЕ)"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- браконьерский лов рыбы.
Рекомендации:
- борьба с браконьерством;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 38
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО ОРЕХОВОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Озеро Ореховое"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения пойменного озера и прилегающих к
нему участков поймы р. Десны. Место обитания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу
Брянской области: орех водяной, или чилим.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 294 га и расположен в Жуковском районе в 5 км на
юго-запад от н.п. Жуковка, в 0,5 км на север от н.п. Меловка, в 200 м севернее железнодорожного
моста Жуковка - Клетня. Памятник природы расположен на заливных лугах левого берега р.
Десны. Граница Памятника природы проходит: от точки пересечения полосы отчуждения
железной дороги и р. Десны выше по течению от железнодорожного моста Жуковка - Клетня по
реке вверх по течению до северо-западного угла кв. 28 Жуковского участкового лесничества
Жуковского лесничества, далее по краям кв. 28 и 36 на юго-восток до пересечения с полосой

отчуждения железной дороги Жуковка - Клетня, далее по краю полосы отчуждения железной
дороги на юго-запад до ее пересечения с р. Десной.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- выпас скота;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Жуковский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Озеро Святое"
Рисунок не приводится.
Карта 2 Территория и границы памятника природы
"Озеро Святое"
Рисунок не приводится.

Приложение 39
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1992 г.
Площадь - 91 га.
Местонахождение: Брянская область, Жуковский район, в 11 км на юго-восток от н.п.
Жуковка, в 5 км на юго-восток от н.п. Тросна (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен в пределах кв. 43 (частично)
Троснянского участкового лесничества Жуковского лесничества (бывшего Троснянского
лесничества Жуковского лесхоза) (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит:
от северо-западного угла кв. 43 Троснянского участкового лесничества по квартальной
просеке на восток до пересечения с полосой отчуждения железной дороги Брянск - Жуковка, далее
вдоль полосы отчуждения на юго-восток до пересечения с квартальной просекой между кв. 43 и
44, далее по этой просеке до юго-восточного угла кв. 43, далее по квартальной просеке между кв.
43 и 49 до территории лесопитомника, далее по северному периметру территории лесопитомника
до пересечения с квартальной просекой между кв. 43 и 42, далее по этой просеке до северозападного угла кв. 43 Троснянского участкового лесничества.
Географические координаты: центр - 53,44949° с.ш., 33,854676° в.д.;

крайние точки - 53,444532° - 53,454441° с.ш., 33,846782° - 33,862954° в.д.
Расположен на землях Жуковского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Карстовое озеро Святое и прилегающие к нему леса.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- большое карстовое озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей
территории.
Ботаническое:
- место обитания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
кувшинка чисто-белая, росянка круглолистная.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых сосновых
насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- любительский лов рыбы;
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Жуковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Жуковского района. 242700, г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен: (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- карстовое озеро;
- хвойные и смешанные леса вокруг озера.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Кувшинка чисто-белая

Nymphaea candida

Бр

Росянка круглолистная

Drosera rotundifolia

Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
Рельеф. Пониженный с абсолютными высотами в пределах 166 - 169 м.
Почвы. По берегам озера и на расстоянии до 15 м от него болотные торфяные. На
прилегающем участке леса дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные.
Гидрология. Большое карстовое озеро Святое площадью 9,2 га. Размеры озера около 400 м
на 300 м. По побережью мелководье. Глубина плавно увеличивается до 4 м на расстоянии до 10 м
от берега, затем до 7 м глубины на расстоянии около 50 м от берега, максимальные глубины 10 14 м по центру озера. Вода прозрачная. Дно илистое, слоем до 0,5 м. Берега большей частью
твердые с неширокими и прерывистыми сплавинами.
Растительный покров. Прибрежная и водная растительность расположена неширокой
полосой вдоль всего периметра озера. Ее образуют кубышка желтая, рдест плавающий, кувшинка
чисто-белая, тростник, манник большой, сабельник болотный и др. У берега встречаются
небольшие сфагновые сплавины, на которых обильна росянка круглолистная - вид, внесенный в
Красную книгу Брянской области. Торфянистый берег озера порос ивой сероватой, березой
пушистой и крушиной ломкой. Почти к самой воде подступает смешанный лес (сосна, ель, береза
пушистая, ольха клейкая). По южному и западному берегу преобладают сосняки 40 - 60-летнего
возраста с участием березы. На северо-восточном участке сохранились сосняки с елью 70 - 90летнего возраста. Сосны и ели достигают здесь диаметра 60 - 70 см (на уровне груди). Изредка
встречаются дуб (редко), береза, осина, клен остролистный, липа. Древесный подрост представлен
елью и кленом остролистным (много), липой (меньше), дубом (редко). В подлеске встречаются
яблоня лесная, груша обыкновенная, ирга. Из кустарников - бересклет бородавчатый, крушина
ломкая, бузина красная. В травостое - ландыш майский, костяника, черника, орляк обыкновенный
и др.

Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего
Троснянского лесничества Жуковского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

60,3

73,7

61

Береза

10,8

13,2

49

Ель

8,2

10,0

80

Ольха

2,5

3,1

60

ИТОГО

81,8

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Ракообразные
Русское название
Рак узкопалый

Латинское название
Pontastacus leptodactylus

Примечание
Высокая численность

Земноводные
Русское название

Латинское название

Травяная лягушка

Rana temporaria

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Примечание

Рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Речной окунь

Perca fluviatilis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Канюк

Buteo buteo

Вяхирь

Columba palumbus

Желна

Dryocopus martius

Ворон

Corvus corax

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

81,8

89,8

покрытые лесом земли

81,8

не покрытые лесом земли
Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

9,2

10,2

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки, дороги)

-

-

91

100

Водоемы (реки, озера, пруды)

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ОЗЕРО СВЯТОЕ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- большие скопления бытового мусора по берегам;
- многочисленные кострища и стоянки отдыхающих;
- браконьерский лов рыбы.
Рекомендации:
- оборудование мест отдыха с мусоросборниками;
- ограничение проезда автотранспорта и размещения туристических стоянок на части
побережья озера;
- контроль соблюдения санитарных правил лесопользования и любительской рыбной ловли;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 40
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО СВЯТОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Озеро Святое" (далее
по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30
декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской области" и
"Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы",
утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения озера карстового происхождения и
прилегающих к нему лесов. Место обитания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области: кувшинка чисто-белая, росянка круглолистная.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 91 га и расположен в Жуковском районе в 11 км на
юго-восток от н.п. Жуковка, в 5 км на юго-восток от н.п. Тросна. Памятник природы расположен в
пределах кв. 43 (частично) Троснянского участкового лесничества Жуковского лесничества
(бывшего Троснянского лесничества Жуковского лесхоза). Граница памятника природы проходит:
от северо-западного угла кв. 43 Троснянского участкового лесничества по квартальной просеке на
восток до пересечения с полосой отчуждения железной дороги Брянск - Жуковка, далее вдоль
полосы отчуждения на юго-восток до пересечения с квартальной просекой между кв. 43 и 44,
далее по этой просеке до юго-восточного угла кв. 43, далее по квартальной просеке между кв. 43 и
49 до территории лесопитомника, далее по северному периметру территории лесопитомника до
пересечения с квартальной просекой между кв. 43 и 42, далее по этой просеке до северо-западного
угла кв. 43 Троснянского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых сосновых
насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- любительский лов рыбы;
- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;

- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ"
Жуковский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Озеро Бездонное"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Озеро Бездонное"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Озеро Бездонное"
Рисунок не приводится.

Приложение 41
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление Брянской областной Думы от 31.10.1996 N 456;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1996 г.
Площадь - 77 га.
Местонахождение: Брянская область, Жуковский район, в 15 км на восток от районного
центра Жуковка, в 2 км на северо-восток от н.п. Старое Лавшино (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен в пределах кв. 47 Фокинского
участкового лесничества Жуковского лесничества (бывшее Фошнянское л-во Жуковского лесхоза)
(карты 2, 3 - не приводятся).
Граница памятника природы проходит:
от юго-западного угла кв. 47 Фокинского участкового лесничества по западной, северной и
восточной границам этого квартала до его юго-восточного угла, далее по квартальной просеке на
запад до ее пересечения с берегом озера, далее по урезу воды, огибая озеро с юга, до пересечения
с квартальной просекой кв. 47, далее по этой квартальной просеке на запад до юго-западного угла
кв. 47 Фокинского участкового лесничества.
Географические координаты: центр - 53,540703° с.ш., 33,967358° в.д.;
крайние точки - 53,537477° - 53,544964° с.ш., 33,955515° - 33,974479° в.д.
Расположен на землях Жуковского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Большое карстовое озеро и прилегающие к нему леса.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- карстовое озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей территории.
Ботаническое:
- лиственные и смешанные леса с участием дуба, ясеня и ели;
- место обитания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
волчеягодник обыкновенный, фегоптерис связывающий.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- любительский лов рыбы;
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Жуковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Жуковского района. 242700, г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен: (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- карстовое озеро;
- лиственные, смешанные и хвойные леса вокруг озера.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Фегоптерис связывающий

Phegopteris connectilis

Бр

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum

Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ"
Рельеф. Повышенный, пологоволнистый, с абсолютными высотами территории около 200 м,
урез воды в озере Бездонное - 197,6 м.
Почвы. По берегам озера болотные торфяные. На прилегающем суходоле - дерновоподзолистые карбонатные, супесчаные и суглинистые.
Гидрология. Карстовое озеро Бездонное площадью 14,5 га. Максимальная глубина озера
около 20 м. Вода прозрачная. В южной части побережья оборудован пляж, в пределах которого
дно песчаное. Набор глубины сначала постепенный, затем очень крутой.
Растительный покров. Водная растительность очень бедная: по мелководью и влажным
берегам - узкая и прерывистая полоса из кубышки желтой, рдеста плавающего, тростника, рогоза
широколиственного, стрелолиста обыкновенного, белокрыльника болотного, сабельника
болотного, осоки вздутой, веха ядовитого и др. Лесная растительность подступает вплотную к
берегу, за исключением пляжа в южной части озера. Возле берега идет неширокая полоса
влажных черноольшаников с березой и елью. В северной части этой полосы встречаются ельники
сфагновые с окнами воды на торфяных почвах. Здесь отмечен фегоптерис связывающий - вид,
внесенный в Красную книгу Брянской области. По коренному склону озерной котловины
черноольховые леса сменяются лиственными и смешанными лесами неморального состава.
Древостой этих сообществ образуют береза, осина, липа и клен остролистный с небольшой
примесью дуба, ясеня и ели. В кустарниковом и травяном ярусах обычны лещина, зеленчук
желтый, копытень, сныть, хвощ лесной, осока волосистая и др. Здесь отмечен волчеягодник
обыкновенный - вид, внесенный в Красную книгу Брянской области.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

22,0

78,9

37,8

Ель

14,6

11,2

25,1

Липа

6,0

9,2

10,3

Ольха

2,5

0,7

40

Осина

12,0

20,6

65

Сосна

1,0

1,9

44

ИТОГО

58,1

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Примечание

Линь

Tinca tinca

Речной окунь

Perca fluviatilis

Головешка-ротан

Perccottus gleni

интродуцент

Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

59,1

76,7

покрытые лесом земли

58,1

не покрытые лесом земли

1,0

Пашни

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)

14,5

18,8

Болота

0,4

0,7

Кустарники

-

Земли населенных пунктов

-

Другие (просеки, дороги)

3,0

3,8

ИТОГО

77,0

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- скопления бытового мусора по берегам.
Рекомендации:
- контроль соблюдения санитарных норм летним лагерем отдыха, расположенным на южном
берегу озера;
- оборудование мест отдыха с мусоросборниками;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 42
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО БЕЗДОННОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Озеро Бездонное"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения карстового озера и прилегающих к
нему лиственных и смешанных лесов с участием дуба, ясеня и ели. Место обитания 2 видов
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник обыкновенный,
фегоптерис связывающий.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 77 га и расположен в Жуковском районе в 15 км на
восток от н.п. Жуковка, в 2 км на северо-восток от н.п. Старое Лавшино. Памятник природы
расположен в пределах кв. 47 Фокинского участкового лесничества Жуковского лесничества
(бывшее Фокинское лесничество). Граница Памятника природы проходит: от юго-западного угла
кв. 47 Фокинского участкового лесничества по западной, северной и восточной границам этого
квартала до его юго-восточного угла, далее по квартальной просеке на запад до ее пересечения с
берегом озера, далее по урезу воды, огибая озеро с юга, до пересечения с квартальной просекой
кв. 47, далее по этой квартальной просеке на запад до юго-западного угла кв. 47 Фокинского
участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- любительский лов рыбы;
- 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.

2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"БЕЧИНО"
Жуковский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Бечино"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Бечино"
Рисунок не приводится.

Приложение 43
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"БЕЧИНО"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома "О взятии под особую охрану памятников природы" от
14. 08. 1972 N 596;
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1972 г.
Площадь - 674 га.
Местонахождение: Брянская область, Жуковский район, в 3 км на юго-восток от н.п.
Жуковка, в 0,5 км на север от н.п. Вщиж (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен в пределах кв. 47, 53, 54 и частично
40 Троснянского участкового лесничества Жуковского лесничества (бывшее Троснянское
лесничество) и на землях СХПК "Автомобилист" (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит:
от устья р. Рача (левый приток р. Десны) по реке вверх по течению до пересечения с
квартальной просекой между кв. 40 и 41 Троснянского участкового лесничества, далее по этой
квартальной просеке на юг до северо-западного угла кв. 47, далее по квартальным просекам между
кв. 47 и 41, 47 и 48, 53 и 48, 54 и 49, 54 и 55 до юго-восточного угла кв. 54 Троснянского
участкового лесничества, далее по прямой на юг до берега р. Десны, далее по реке вверх по
течению до устья р. Рача.
Географические координаты: центр - 53,427941° с.ш.; 33,836519° в.д.;
крайние точки - 53,420243° - 53,447655° с.ш.; 33,802405° - 33,862227° в.д.
Расположен на землях (карта 3 - не приводится):
- Жуковского лесничества управления лесами Брянской области, площадь 297 га;
- СХПК "Автомобилист", площадь 377 га (вместе с водоемами).
Краткая характеристика. Большое пойменное озеро в левобережной пойме р. Десны и
прилегающие к нему луговые и лесные земли.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место обитания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
кувшинка чисто-белая, ирис сибирский, чилим.
Зоологическое:
- место обитания 6 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
обыкновенный подуст, чехонь, синец, язь, донской ерш, осоед.
Гидрологическое:
- обширное пойменное озеро, поддерживающее гидрологический режим р. Десны;
- участок верхнего течения р. Десны;
- водоохранные леса вдоль озера и р. Десны.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:

- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Жуковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Жуковского района. 242700, г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"БЕЧИНО"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- крупное пойменное озеро и прилегающий участок поймы р. Десны;
- участок лесов боровой террасы.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Кувшинка чисто-белая

Nymphaea candida

Бр

Чилим

Trapa natans

Бр

Ирис сибирский

Iris sibirica

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Язь

Leuciscus idus

Бр

Обыкновенный подуст

Chondrostoma nasus

Бр

Синец

Abramis ballerus

Бр

Чехонь

Pelecus cultratus

Бр

Донской ерш

Gymnocephalus acerinus

Бр

Осоед

Pernis apivorus

Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"БЕЧИНО"
Рельеф. Низменный: пойма р. Десны и пойменное озеро Бечино, а также участок первой
надпойменной террасы. Абсолютные высоты поймы около 150 - 152 м (урез р. Десны - 148,9 м).
Абсолютные высоты надпойменной террасы около 154 - 156 м. Терраса хорошо выражена в
рельефе, возвышается над поймой на 2 - 3 м. На отдельных участках имеет слабоволнистую
поверхность.
Почвы. Аллювиальные луговые в пойме и дерново-подзолистые супесчаные на террасе.
Гидрология. Озеро Бечино площадью около 36 га. Озеро овальной формы, длиной около 1,4
км и шириной 250 - 350 м. Средние глубины - 1,5 - 2,5 м. Дно илистое и песчано-илистое. Берега
низкие, местами заболоченные. В нижней (восточной) части озера есть протока в виде ручья
длиной около 0,5 км, который впадают в один из затонов р. Десны (исток и устье ручья густо
заросли околоводной растительностью и кустарниками). В верхней (западной) части озеро
соединяется через систему старых мелиоративных каналов с озером Голосок, а то, в свою очередь,
с р. Рача. Озеро Голосок имеет площадь около 2,2 га. Озеро Ясово имеет площадь около 1,5 га.
Участок верхнего течения р. Десны протяженностью около 5,5 км. Ширина реки 60 - 80 м,
глубина 1 - 3 м, на ямах до 4 - 5 м. Вода средней прозрачности. Течение довольно быстрое. Дно
песчаное, реже глинисто-илистое, местами встречается хрящ. Берега высокие. На участке южнее
озера Бечино левый берег густо порос кустарниками и лиственным лесом, правый берег - луговой
с редкими деревьями (ольха, вяз) и кустарниками (ива). Десна и озеро разделены участком суши в
виде полуострова шириной 200 - 300 м в своей южной части, покрытым кустарниками и
лиственным лесом.
Растительный покров. Акватория озера довольно чистая, без плавающей водной
растительности. На мелководной прибрежной части шириной 10 - 30 м в большом количестве
встречается чилим (часто покрытие до 100%) - вид, внесенный в Красные книги РФ и Брянской
области. Кроме чилима, водные сообщества здесь образуют кувшинка чисто-белая, кубышка
желтая, рдест плавающий, водокрас лягушачий, телорез, ряски и др. По кромке берега шириной 2 3 м выражена полоса укореняющихся гидрофитов: рогоз узколистный, камыш озерный, хвощ
приречный, ежеголовники и др. В этой полосе интересная находка - водяной рис широколистный
(Zizania latifolia), который образует прибрежные заросли на большом протяжении берега.
Пойма по левому берегу р. Десны покрыта кустарниковой и травяной растительностью.
Травяные сообщества образуют двукисточник тростниковый, лабазник вязолистный, тимофеевка
луговая, вейник сероватый, кострец безостый, осока острая, луговик дернистый, вербейник
обыкновенный, лапчатка гусиная, зюзник европейский, вероника длиннолистная, лютик ползучий,
крапива двудомная, герань луговая, бодяк полевой, щавель конский и др. Кустарники и невысокий
древостой образуют ивы белая, пятитычинковая, ломкая, трехтычинковая, корзиночная и
сероватая. Из низких кустарников встречаются: шиповник, свидина, ежевика сизая и др. Среди
лугов отмечены многочисленные куртины ириса сибирского - вида, внесенного в Красную книгу

Брянской области.
Небольшая часть поймы занята лиственным лесом, где встречаются осина, береза, дуб и вяз.
Участок надпойменной террасы севернее озера покрыт хвойными и смешанными лесами.
Преобладают сосновые и сосново-березовые леса с вкраплениями дуба. Также изредка
встречаются елово-березовые леса и небольшие участки чистых ельников.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего
Троснянского лесничества Жуковского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

136,3

48,9

64

Ель

48,3

17,3

70

Береза

42,4

15,2

66

Ольха

41,6

14,9

61

Осина

6,6

2,4

70

Дуб

3,8

1,4

130
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100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Земноводные
Русское название

Латинское название

Прудовая лягушка

Rana lessonae

Озерная лягушка

Rana ridibunda

Примечание

Рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Язь

Leuciscus idus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Обыкновенный жерех

Aspius aspius

Линь

Tinca tinca

Обыкновенный подуст

Chondrostoma nasus

Пескарь

Gobio gobio

Уклейка

Alburnus alburnus

Примечание

Устное сообщение

Устное сообщение

Устное сообщение

Густера

Blicca bjoerkna

Лещ

Abramis brama

Белоглазка

Abramis sapa

Устное сообщение

Синец

Abramis ballerus

Устное сообщение

Чехонь

Pelecus cultratus

Устное сообщение

Золотой карась

Carassius carassius

Серебряный карась

Carassius auratus

Вьюн

Misgurnus fossilis

Обыкновенная щиповка

Cobitis taenia

Обыкновенный сом

Silurus glanis

Устное сообщение

Обыкновенный судак

Stizostendion lucioperca

Устное сообщение

Речной окунь

Perca fluviatilis

Донской ерш

Gymnocephalus acerinus

Устное сообщение

Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Кряква

Anas platyrhynchos

Осоед

Pernis apivorus

Черный коршун

Milvus migrans

Лысуха

Fulica atra

Озерная чайка

Larus ridibundus

Сизая чайка

Larus canus

Белокрылая крачка

Chlidonias leucopterus

Речная крачка

Sterna hirundo

Примечание

Млекопитающие
Русское название
Обыкновенный крот

Латинское название
Talpa europaea

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

294

43,6

покрытые лесом земли

279

не покрытые лесом земли
Пашни

-

-

240

35,6

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

40

5,9

Болота

20

3,1

Кустарники

80

11,8

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки, дороги)

-

-

674

100

Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "БЕЧИНО"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- браконьерский лов рыбы в озере Бечино, где в значительном количестве отмечена мертвая
рыба, вероятно, после применения электролова.
Рекомендации:
- борьба с браконьерством;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций: Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 44
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БЕЧИНО"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Бечино" (далее по
тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30
декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской области" и
"Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы",
утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения большого пойменного озера Бечино и
прилегающих к нему луговых и лесных сообществ. Место обитания 3 видов растений, внесенных
в Красную книгу Брянской области: кувшинка чисто-белая, ирис сибирский, чилим. Место
обитания 6 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: обыкновенный
подуст, чехонь, синец, язь, донской ерш, осоед.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 674 га и расположен в Жуковском районе в 3 км на
юго-восток от н.п. Жуковка, в 0,5 км на север от н.п. Вщиж. Памятник природы расположен в
пределах кв. 47, 53, 54 и частично 40 Троснянского участкового лесничества Жуковского
лесничества (бывшее Троснянское лесничество Жуковского лесхоза) и на землях СХПК
"Автомобилист". Граница Памятника природы проходит: от устья р. Рача (левый приток р. Десны)
по реке вверх по течению до пересечения с квартальной просекой между кв. 40 и 41 Троснянского
участкового лесничества, далее по этой квартальной просеке на юг до северо-западного угла кв.
47, далее по квартальным просекам между кв. 47 и 41, 47 и 48, 53 и 48, 54 и 49, 54 и 55 до юговосточного угла кв. 54 Троснянского участкового лесничества, далее по прямой на юг до берега р.
Десны, далее по реке вверх по течению до устья р. Рача.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ГРАБОВАЯ РОЩА"
Злынковский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Грабовая роща"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Грабовая роща"
Рисунок не приводится.

Приложение 45
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ГРАБОВАЯ РОЩА"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 N 596 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972 г.
Площадь - 118 га.
Местонахождение: Брянская область, Злынковский район, 18 км к юго-востоку от районного
центра Злынка, 1 км к северу от н.п. Новосергеевка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах квартала 58
Софиевского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего Софиевского
лесничества Злынковского лесхоза). Граница памятника природы проходит по внешним сторонам
кв. 58 Софиевского участкового лесничества Злынковского лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 52,395793° с.ш., 32,014483° в.д. (центр);
52,391381° - 52,402767° с.ш.; 32,006248° - 32,022714° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Злынковского лесничества.
Краткая характеристика. Молодые грабовые и старовозрастные широколиственные леса с
участием граба.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- грабовые леса на восточной границе распространения;
- старовозрастные широколиственные леса с участием граба.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- все виды сплошных рубок леса в иных насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Злынковское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск,

ул. Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Злынковского района, адрес: 243600, г. Злынка, пл. Свободы, 35.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
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Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"ГРАБОВАЯ РОЩА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- грабовые леса на восточной границе распространения;
- широколиственные леса с участием граба.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ГРАБОВАЯ РОЩА"
Рельеф. Поверхность ровная. Преобладающие абсолютные высоты около 170 м.
Почвы. Дерново-подзолистые супесчаные.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными
сообществами. Старовозрастные широколиственные леса с доминированием дуба и граба
составляют 18% от лесопокрытой площади памятника природы. Возраст граба 40 - 55 лет, дуба 130 лет. Кроме дуба и граба в первом ярусе отмечены клен остролистный, береза бородавчатая и
осина. Кустарниковый ярус образуют лещина и подрост древесных пород. В травяном ярусе
многочисленны копытень европейский, медуница неясная, звездчатка жестколистная,
подмаренник, ландыш майский, подрост ели, ясеня и клена остролистного. Хвойные леса
занимают 41% всех лесных территорий и представлены культурами ели и сосны.
Мелколиственные леса составляют 38% и представлены насаждениями березы, осины с участием
дуба и граба.

Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель
бывшего Злынковского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Граб

6,6

5,8

44

Ель

9,6

8,4

45

Дуб

14,9

13,0

130

Осина

20,5

17,9

50

Береза

23,7

20,7

64

Сосна

39,3

34,3

68

ИТОГО

114,6

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Канюк

Buteo buteo

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Лесной конек

Anthus trivialis

Сойка

Garrulus glandarius

Лесная завирушка

Prunella modularis

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Волк

Canis lupus

Лисица

Vulpes vulpes

Кабан

Sus scrofa

Лось

Alces alces
Экспликация земель памятника природы

Примечание

Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

114,6

97,1

покрытые лесом

114,6

97,1

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

3,4

2,9

ИТОГО

118

100

не покрытые лесом
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Приложение 3
Состояние памятника природы "ГРАБОВАЯ РОЩА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- запланированы рубки в дубовых насаждениях кв. 58 (выд. 1) Софиевского участкового
лесничества Злынковского лесничества;
- запланированы проходные, сплошные и рубки прореживания в кв. 58 (выд. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 16, 20, 21, 23) Софиевского участкового лесничества Злынковского лесничества.
Рекомендации:
- отмена рубок в дубовых насаждениях кв. 58 Софиевского участкового лесничества
Злынковского лесничества;
- отмена всех рубок в кв. 58 Софиевского участкового лесничества Злынковского
лесничества;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.) по
периметру ООПТ.
Авторы рекомендаций: Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 46
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГРАБОВАЯ РОЩА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Грабовая роща"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения грабовых и широколиственных лесов
с участием граба, произрастающего на восточной границе своего распространения.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 118 га и расположен в Злынковском районе в 18 км к
юго-востоку от районного центра Злынка, 1 км к северу от н.п. Новосергеевка.
Памятник природы занимает территорию в пределах квартала 58 Софиевского участкового
лесничества Злынковского лесничества (бывшего Софиевского лесничества Злынковского
лесхоза). Граница Памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 58 Софиевского
участкового лесничества Злынковского лесничества.
Граница Памятника природы совпадает с границей обособленного лесного массива.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на государственный природный
заказник областного значения
"ЗЛЫНКОВСКИЙ"
Злынковский район
Карта 1. Расположение заказника
"Злынковский"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Злынковский"
Рисунок не приводится.

Приложение 47
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на государственный природный
заказник областного значения
"ЗЛЫНКОВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 19.08.1975 N 563;
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление администрации Брянской области от 26.12.2005 N 681 "О государственных
комплексных охотничьих заказниках";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт заказника.
Год организации - 1975 г.
Площадь - 12810 га.
Профиль - биологический.
Местонахождение: Брянская область, Злынковский район, восточнее г. Злынка (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 120 (часть), 123,
124, 125 (часть) Новозыбковского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшее
Новозыбковское лес-во Злынковского лесхоза), кварталов 46 (часть), 49 - 76 Злынковского
участкового лесничества (бывшее Злынковское лес-во), кварталов 1 - 6, 10 - 12, 13 (часть), 19 - 21,
22 (часть), 29 - 34, 43 - 50, 51 (часть), 60 - 67, 68 (часть), 76 - 80, 81 (часть), 90 - 93, 94 (часть), 95
(часть) 101 - 103, 104 (часть) Софиевского участкового лесничества Злынковского лесничества
(бывшее Софиевское лес-во Злынковского лесхоза); кварталов 5, 10, 16 бывшего Новозыбковского
сельского лесхоза (на землях СХПК "Память Ленина"), кварталов 2 - 7, 9 бывшего
Новозыбковского сельского лесхоза (на землях колхоза "Красный Ключ"), кварталов 3, 4 - 7, 8
(часть), 9 (часть) бывшего Новозыбковского сельского лесхоза (на землях СХПК им. Ромашина)
(карта 2 - не приводится).
Граница заказника проходит:
северная - от северо-восточной окраины г. Злынка (северо-западный угол кв. 49
Злынковского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшее Злынковское лес-во)
по дороге Злынка - Новозыбков до пересечения дороги с рекой Каменка, далее вверх по течению
р. Каменка до грунтовой дороги Новозыбков - Паломы;
восточная - на север по дороге Новозыбков - Паломы, через н.п. Паломы до пересечения с р.
Вага, далее вниз по течению р. Вага до юго-восточного угла кв. 104 Софиевского участкового
лесничества (бывшее Софиевское лес-во);
южная - от юго-восточного угла кв. 104 Софиевского участкового лесничества (бывшее
Софиевское лес-во) по южным просекам кв. 104, 103, 102, 101, далее от юго-западного угла кв. 101
по грунтовой дороге до н.п. Новолюбин, далее по дороге до н.п. Сосновый Бор;
западная - по дороге от н.п. Сосновый Бор до н.п. Вишеньки, далее на юг по дороге до н.п.

Петровка до пересечения с дорогой на ур. Красный Октябрь, далее по этой дороге до югозападного угла кв. 76 Злынковского участкового лесничества (бывшее Злынковское лес-во), далее
по западным просекам кв. 76, 70, 65, 61, 54, 49 до северо-восточной окраины г. Злынка (северозападный угол кв. 49 Злынковского участкового лесничества (бывшее Злынковское лес-во).
Географические координаты: 52,399326° с.ш., 31,835531° в.д. (центр);
52,328050° - 52,46703° с.ш., 31,744709° - 31,936853° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Злынковского лесничества, СХПК "Память Ленина", СХПК им.
Ромашина, колхоза "Красный Ключ".
Краткая характеристика. Лесные, луговые и сельскохозяйственные угодья, имеющие
большое значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия,
воспроизводства редких и ценных видов охотничьих животных на западе Брянской области.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- сохранение биологического разнообразия и воспроизводство ценных видов охотничьих
животных на западе области;
- место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: средний дятел;
- место обитания 7 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
осоед, воробьиный сыч, бурый медведь, барсук обыкновенный, выдра, соня лесная, соня-полчок.
Ботаническое:
- участки широколиственных лесов и лесных культур хвойных пород с участием граба;
- место произрастания 8 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: граб обыкновенный, гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, любка
двулистная, пальчатокоренник Фукса, страусник обыкновенный, лук медвежий, ветреница
дубравная.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- охота и натаска собак;
- абзац исключен. - Постановление администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608;
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением
территории (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1992 г. N 1008 "О режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (с изменениями от 21 марта 1996 г.).
Разрешенные виды деятельности:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания охотничьих и редких видов животных на территории заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
заказника.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Злынковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Заказник взят на учет:
- управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного

мира и водных биологических ресурсов Брянской области;
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Злынковского района. 243600, г. Злынка, пл. Свободы, 35;
- администрацией Новозыбковского района. 243032, г. Новозыбков, пл. Октябрьской
Революции, 2.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов заказника.
Приложение 2. Основные черты природы заказника.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны заказника.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
государственного природного заказника
"ЗЛЫНКОВСКИЙ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- лесные, болотные, луговые и иные места обитания редких и ценных видов животных и
растений;
- участки широколиственных лесов и лесных культур хвойных пород с участием граба;
- лесные долины малых рек.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Граб обыкновенный

Carpinus betulus

Бр

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Пальчатокоренник Фукса

Dactylorhiza fuchsii

Бр

Дремлик широколистный

Epipactis helleborine

Бр

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Лук медвежий

Allium ursinum

Бр

Ветреница дубравная

Anemonoides nemorosa

Бр

Осока трясунковидная

Carex brizoides

р

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Осоед

Pernis apivorus

Бр

Воробьиный сыч

Glaucidium passerinum

Бр

Средний дятел

Dendrocopus medius

РФ, Бр

Бурый медведь

Ursus arctos

Бр

Барсук обыкновенный

Meles meles

Бр

Выдра речная

Lutra lutra

Бр

Соня лесная

Dryomys nitedula

Бр

Соня-полчок

Myoxus glis

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, р - редкий без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы
государственного природного заказника
"ЗЛЫНКОВСКИЙ"
Рельеф. Равнинный. Абсолютные высоты: max - 170 м, min - 137,4 м, преобладающие - 160 170 м. Имеются небольшие песчаные гривы и бугры.
Почва. Дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глеевые супесчаные. В долинах малых
рек - аллювиальные луговые на суглинках и аллювиальные иловато-торфяные.
Гидрология. Гидрологическая сеть представлена малыми реками общей протяженностью 28
км в пределах заказника.
Малая река Вага - приток р. Цата (приток р. Снов). Протяженность в границах заказника
около 10 км, ширина - 1 - 2 м.
Малая река Ворон - правый приток р. Вага. Протяженность в пределах заказника 9 км,
ширина около 2 м. Русло спрямленное, течение медленное, вода прозрачная. Берег топкий, низкий,
сильно заросший травяной растительностью. Пойма частично лесная, частично открытая,
шириной до 100 м, везде сильно заболочена.
Малая река Каменка - левый приток р. Ипуть. Протяженность в пределах заказника 3 км.
Малая река Хмеленка - левый приток Каменки. Полностью протекает по территории
заказника, протяженность 6 км.
Растительный покров. Леса занимают около 72%, сельскохозяйственные угодья (в настоящее
время это в основном зарастающие поля) - 19%, луга (сенокосы и пастбища) - 4%, болота - 3%
территории заказника. В лесной растительности преобладают сосняки (разновозрастные лесные
культуры) и вторичные мелколиственные леса (березняки и осинники). Широколиственные леса
сохранились небольшими участками в долинах рек Хмеленка и Вага, а также отдельными
выделами на плакоре. Древостой этих сообществ образуют дуб черешчатый, клен остролистный,
граб обыкновенный, береза (бородавчатая и пушистая), осина. По бортам долины р. Ворон
встречаются старовозрастные смешанные леса. Древостой этих сообществ образуют дуб

черешчатый, ель европейская, осина, береза (бородавчатая и пушистая), клен остролистный, граб
обыкновенный. В кустарниковом ярусе и в подросте - рябина, клен остролистный, лещина,
крушина ломкая, малина и др. В травяном покрове - осока волосистая, сныть, копытень и др.
неморальные виды. В долинах малых рек распространены заболоченные черноольшаники и
участки травяных болот.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель
бывшего Злынковского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

3397

44,1

74

Береза

1926,8

25,1

58

Ель

1026,1

13,3

32

Осина

763,2

9,9

66

Дуб

394,7

5,1

56

Ольха

169

2,2

61

Граб

9,8

0,1

18

Липа

8,6

0,1

44

Ива

5

0,06

15

Тополь

2,9

0,04

14

ИТОГО

7703,1

100

-

Животное население. На территории отмечены:
Птицы
Русское название

Латинское название

Осоед

Pernis apivorus

Канюк

Buteo buteo

Рябчик

Tetrastes bonasia

Вяхирь

Columba palumbus

Кукушка

Cuculus canorus

Воробьиный сыч

Glaucidium passerinum

Серая неясыть

Strix aluco

Черный стриж

Apus apus

Деревенская ласточка

Hirundo rustica

Примечание

Городская ласточка

Delichon urbica

Полевой жаворонок

Alauda arvensis

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Средний дятел

Dendrocopos medius

Лесной конек

Anthus trivialis

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Обыкновенный скворец

Sturnus vulgaris

Сойка

Garrulus glandarius

Сорока

Pica pica

Галка

Corvus monedula

Грач

Corvus frugilegus

Серая ворона

Corvus cornix

Ворон

Corvus corax

Крапивник

Troglodytes troglodytes

Лесная завирушка

Prunella modularis

Речной сверчок

Locustella fluviatilis

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Луговой чекан

Saxicola rubetra

Зарянка

Erithacus rubecula

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Домовый воробей

Passer domesticus

Полевой воробей

Passer montanus

Зяблик

Fringilla coelebs

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Обыкновенная бурозубка

Sorex araneus

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Волк

Canis lupus

Лисица

Vulpes vulpes

Бурый медведь

Ursus arctos

Лесная куница

Martes martes

Горностай

Mustela erminea

Барсук обыкновенный

Meles meles

Выдра речная

Lutra lutra

Заяц-русак

Lepus europaeus

Обыкновенная белка

Sciurus vulgaris

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Соня лесная

Dryomys nitedula

Соня-полчок

Myoxus glis

Мышовка лесная

Sicista betulina

Полевка водяная

Arvicola terrestris

Полевка рыжая

Clethrionomys glareolus

Полевка обыкновенная

Microtus arvalis

Мышь лесная

Apodemus uralensis

Мышь полевая

Microtus agrestis

Кабан

Sus scrofa

Благородный олень

Cervus elaphus

Европейская косуля

Capreolus capreolus

Лось

Alces alces

Примечание

Экспликация земель заказника (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

9226,3

72

покрытые лесом земли

9058

70,7

не покрытые лесом земли

44,7

0,3

не сомкнувшиеся культуры

123,6

1,0

Пашни

2412

18,81

Луга (сенокосы и пастбища)

500

3,91

Сады

11,9

0,1

Водоемы (реки, озера, пруды)

4,4

0,03

322,8

2,53

-

-

Земли населенных пунктов

130

1,02

Другие (просеки, дороги)

185

1,45

Прочие

17,6

0,15

ИТОГО

12810

100

Лесные земли
в том числе:

Болота
Кустарники

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние государственного
природного заказника "ЗЛЫНКОВСКИЙ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- радиоактивное загрязнение территории с плотностью от 10 до 40 Ки/кв. км;
- большие площади лесных земель в 2002 - 2003 гг. пройдены сплошными рубками;
- запланированы лесоустройством сплошные рубки леса;
- замещение широколиственных и смешанных лесов монокультурами хвойных пород;
- засорение территории бытовым мусором;
- браконьерство.
Рекомендации:
- отмена запланированных лесоустройством сплошных рубок леса (в соответствии со статьей
103 (пункт 3) Лесного кодекса РФ);

- усиление охраны заказника;
- обеспечение заказника штатными сотрудниками;
- обозначение границ заказника информационными аншлагами (не менее 10 шт.).
Авторы рекомендаций: Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 48
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗЛЫНКОВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
областного значения "Злынковский" (далее по тексту - Заказник) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Заказник имеет биологический профиль и образован с целью сохранения лесных,
луговых и сельскохозяйственных угодий, имеющих большое значение для сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих
животных на западе Брянской области; сохранения участков пойменных и широколиственных
лесов, лесных культур хвойных пород с участием граба; сохранения мест произрастания 8 редких
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (граб обыкновенный, гнездовка
обыкновенная, дремлик широколистный, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса, страусник
обыкновенный, лук медвежий, ветреница дубравная); сохранения мест обитания 1 редкого вида
животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (средний
дятел); мест обитания 7 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области
(осоед, воробьиный сыч, бурый медведь, барсук обыкновенный, выдра, соня лесная, соня-полчок).
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
землепользователей.
1.5. Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Заказник имеет площадь 12810 га и расположен в Злынковском районе восточнее г.
Злынка. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 120 (часть), 123, 124, 125 (часть)
Новозыбковского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего Новозыбковского
лес-ва Злынковского лесхоза); кварталов 46 (часть), 49 - 76 Злынковского участкового лесничества
(бывшее Злынковское лес-во); кварталов 1 - 6, 10 - 12, 13 (часть), 19 - 21, 22 (часть), 29 - 34, 43 -

50, 51 (часть), 60 - 67, 68 (часть), 76 - 80, 81 (часть), 90 - 93, 94 (часть), 95 (часть) 101 - 103, 104
(часть) Софиевского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего Софиевского
лес-ва Злынковского лесхоза); кварталов 5, 10, 16 бывшего Новозыбковского сельского лесхоза
(на землях СХПК "Память Ленина"); кварталов 2 - 7, 9 бывшего Новозыбковского сельского
лесхоза (на землях колхоза "Красный Ключ"); кварталов 3, 4 - 7, 8 (часть), 9 (часть) бывшего
Новозыбковского сельского лесхоза (на землях СХПК им. Ромашина).
Граница заказника проходит:
северная - от северо-восточной окраины г. Злынка (северо-западный угол кв. 49
Злынковского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшее Злынковское лес-во)
по дороге Злынка - Новозыбков до пересечения дороги с рекой Каменка, далее вверх по течению
р. Каменка до грунтовой дороги Новозыбков - Паломы;
восточная - на север по дороге Новозыбков - Паломы, через н.п. Паломы до пересечения с р.
Вага, далее вниз по течению р. Вага до юго-восточного угла кв. 104 Софиевского участкового
лесничества (бывшее Софиевское лес-во);
южная - от юго-восточного угла кв. 104 Софиевского участкового лесничества (бывшее
Софиевское лес-во) по южным просекам кв. 104, 103, 102, 101, далее от юго-западного угла кв. 101
по грунтовой дороге до н.п. Новолюбин, далее по дороге до н.п. Сосновый Бор;
западная - по дороге от н.п. Сосновый Бор до н.п. Вишеньки, далее на юг по дороге до н.п.
Петровка до пересечения с дорогой на ур. Красный Октябрь, далее по этой дороге до югозападного угла кв. 76 Злынковского участкового лесничества (бывшее Злынковское лес-во), далее
по западным просекам кв. 76, 70, 65, 61, 54, 49 до северо-восточной окраины г. Злынка (северозападный угол кв. 49 Злынковского участкового лесничества (бывшее Злынковское лес-во).
2. Режим охраны территории Заказника
2.1. На территории Заказника запрещается:
- охота и натаска собак;
- абзац исключен. - Постановление администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608;
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением
территории (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1992 г. N 1008 "О режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (с изменениями от 21 марта 1996 г.).
2.2. На территории Заказника разрешается:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания охотничьих и редких видов животных на территории Заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и
информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет
других не запрещенных законом источников.
2.4. На Заказник составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Заказника, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды
деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также
государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны
территории Заказника. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения

территории и границ Заказника.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, должны иметь копии паспорта Заказника или копии
настоящего Положения о Заказнике на период составления и утверждения индивидуального
паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением
режима особой охраны Заказника
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляется
уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми
природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Заказника, производится в исключительных случаях в организованном порядке
штатными работниками заказника по разрешению и под контролем специально уполномоченных
на то государственных органов Российской Федерации и Брянской области.
4. Финансовое и материально-техническое
обеспечение
4.1. Деятельность и охрана Заказника осуществляется штатными сотрудниками Заказника,
подчиненными исполнительному органу государственной власти Брянской области,
осуществляющему государственное управление в области охраны окружающей среды и особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
4.2. Финансирование деятельности Заказника осуществляется за счет средств областного
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РЕССЕТА"
("Лесные насаждения вокруг мемориального
комплекса памяти жертвам фашизма")
Карачевский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Рессета"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Рессета"
Рисунок не приводится.

Приложение 49
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного
значения "РЕССЕТА"
("Лесные насаждения вокруг мемориального
комплекса памяти жертвам фашизма")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 790 га.
Местонахождение: Брянская область, Карачевский район, правый берег р. Рессета, в 25 км на
север от г. Карачева, в 6 км на север от п. Пальцо, восточнее н.п. Желтянка (Калужская обл.)
(карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кварталов 1, 2,
3, 4 и 5 Красноармейского участкового лесничества Карачевского лесничества (бывшего
Желтоводского лес-ва Карачевского лесхоза) (карта 2 - не приводится).
Граница памятника проходит:
северная - от северо-западного угла квартала 1 Красноармейского участкового лесничества
вниз по течению реки Рессета до излучины реки и пересечения с просекой между кв. 5 и 10
Красноармейского участкового лесничества;
южная - от излучины реки Рессета и пересечения с просекой между кв. 5 и 10
Красноармейского участкового лесничества по просекам между кв. 5 и 10, 4 и 9, 3 и 8, 2 и 7, 1 и 6
до юго-западного угла кв. 1 Красноармейского участкового лесничества;
западная - от юго-западного угла кв. 1 по западной просеке кв. 1 до северо-западного угла
квартала 1 Красноармейского участкового лесничества и пересечения с р. Рессета.
Географические координаты: 53,366228° с.ш., 34,961487° в.д. (центр);
53,359569° - 53,375698° с.ш., 34,903780° - 35,011537° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Карачевского лесничества.
Краткая характеристика. Лесной массив на правом берегу р. Рессета. Участки речной поймы
и смешанных лесов с участием дуба на первой речной террасе. Приспевающие и спелые
насаждения мелколиственных пород, липняков, ельников и черноольховых лесов.
Природоохранное и мемориальное значение.
Историко-мемориальное:
- место тяжелых боев Красной Армии в годы Великой Отечественной войны (1941 г.).
Гидрологическое:
- участок верхнего течения р. Рессета (бассейн р. Волга);
- водоохранные леса вдоль р. Рессета.
Ботаническое:
- лиственные леса с участием дуба;
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий, линнея северная, пальчатокоренник
пятнистый;

- место произрастания 1 вида грибов, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: грифола зонтичная.
Зоологическое:
- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: черный аист, средний дятел;
- место обитания 4 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: осоед,
орел-карлик, белоспинный дятел, выдра речная.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды сплошных рубок леса;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов животных на территории памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Карачевское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Карачевского района. 242500, г. Карачев, ул. Советская, 64.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"РЕССЕТА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- лиственные леса с участием дуба;
- участок верхнего течения р. Рессета;
- мемориал памяти жертвам фашизма.
Редкие виды грибов и растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Грифола зонтичная (трутовик
разветвленный)

Grifola umbellata

РФ

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Фегоптерис связывающий

Phegopteris connectilis

Бр

Линнея северная

Linnaea borealis

Бр

Пальчатокоренник пятнистый

Dactylorhiza maculata

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Черный аист

Ciconia nigra

РФ, Бр

Осоед

Pernis apivorus

Бр

Орел-карлик

Hieraaetus pennatus

Бр

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Бр

Выдра речная

Lutra lutra

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"РЕССЕТА"
Рельеф. Равнинный: долина р. Рессета и плоский водораздел бассейнов Днепра и Волги. Р.
Рессета имеет широкую заболоченную пойму и невысокий (до 3 м относительного превышения)
правобережный коренной склон долины. На территории памятника природы много неглубоких
понижений и ложбин. Преобладающие абсолютные высоты в пределах 175 - 180 м.
Почва. Дерново-подзолистые суглинистые на плакоре и торфянистые в пойме р. Рессета.
Гидрология. Участок верхнего течения р. Рессета протяженностью около 9 км. Ширина реки
10 - 15 м, глубина 1,5 - 2 м (на ямах до 3 м). Течение медленное. Дно илистое, реже песчаноилистое. Берега низкие, широкая пойма с тростниковыми зарослями и ивняками вдоль русла. Река
образует много отдельных рукавов, плесов и стариц, часто соединенных друг с другом
мелководными протоками. Лесной ручей (правый приток р. Рессета) с глубоко проработанным
руслом (около 1 м), ширина водотока 0,5 м. Русло извилистое. Дно песчаное. Берега с зарослями
орляка. Лесной ручей (правый приток р. Рессета), водоток очень слабый, с глубоко
проработанным руслом (около 1 м), ширина водотока 0,5 м. Русло извилистое. Дно и берега
торфяные, топкие.
Растительный покров. Леса занимают более 80% территории памятника природы, болота 10%, луга - 7%, водотоки и водоемы около 1,5%. В лесной растительности преобладают
мелколиственные насаждения: березняки и осинники неморального состава. Они занимают более
60% лесопокрытой площади. В древесном ярусе этих сообществ доминируют береза и осина,
иногда с примесью липы сердцелистной и клена остролистного, а также дуба черешчатого. В
травяном ярусе преобладают неморальные виды: осока волосистая, сныть, копытень, звездчатка
жестколистная и др. Старых дубовых и елово-широколиственных лесов почти не осталось, эти
сообщества сохранились маленькими выделами в кв. 3. Также мало в памятнике природы
сосновых лесов. Небольшой выдел сосняка-зеленомошника с елью сохранился в южной части в
кв. 2. В этом сообществе растет линнея северная - вид, внесенный в Красную книгу Брянской
области. Влажные и заболоченные участки логов, впадающих в р. Рессета, занимают
черноольшаники. На границе черноольшаников и неморальных березняков отмечены страусник
обыкновенный и фегоптерис связывающий - виды, занесенные в Красную книгу Брянской
области. В пойме р. Рессета много низинных болот, растительность которых образуют ива
сероватая, тростник, манник большой и осока острая. На обводненных участках растут омежник
водный, кубышка желтая, водокрас лягушачий, многокоренник, ряски и др.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

281,1

44,4

52

Осина

139,5

22,0

57

Ель

88,2

13,9

46

Дуб

51,8

8,2

53

Сосна

39,8

6,3

61

Ольха

32,1

5,1

56

Тополь

0,8

0,1

45

ИТОГО

633,3

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Рыбы и земноводные
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Уклейка

Alburnus alburnus

Речной окунь

Perca fluviatilis

Обыкновенная жаба

Bufo bufo

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Черный аист

Ciconia nigra

Осоед

Pernis apivorus

Орел-карлик

Hieraaetus pennatus

Коростель

Crex crex

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Рябчик

Tetrastes bonasia

Кукушка

Cuculus canorus

Черный стриж

Apus apus

Желна

Dryocopus martius

Средний дятел

Dendrocopos medius

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Сойка

Garrulus glandarius

Белая трясогузка

Motacilla alba

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Черноголовый щегол

Carduelis carduelis

Обыкновенный дубонос

Coccothraustes coccothraustes

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

Примечание

Крапивник

Troglodytes troglodytes

Черный дрозд

Turdus merula

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Ночница водяная

Myotis daubentoni

Нетопырь лесной

Pipistrellus nathusii

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Хорь лесной (черный)

Mustela putorius

Выдра речная

Lutra lutra

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Ондатра

Ondatra zibethicus

Кабан

Sus scrofa

Примечание

Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе

633,3

80,2

покрытые лесом земли

633,3

не покрытые лесом земли
Пашни

-

-

54,7

6,9

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

11,8

1,5

Болота

81,7

10,3

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

Другие (просеки, дороги)

8,6

1,1

ИТОГО

790

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "РЕССЕТА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- назначенные лесоустройством проходные рубки в кв. 1 (выд. 12, 26, 28), кв. 4 (выд. 10, 19);
- загрязнение берегов реки мусором, оставленным рыбаками и туристами.
Рекомендации:
- отмена назначенных лесоустройством проходных рубок в кв. 1 (выд. 12, 26, 28), кв. 4 (выд.
10, 19);
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 5 шт.);
- оборудование на берегах реки специальных мест для отдыха;
- усиление охраны памятника природы.
Авторы рекомендаций: Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 50
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕССЕТА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Рессета" (далее по
тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30
декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской области" и
"Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы",
утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения природных комплексов лесного
массива в местах тяжелых боев во время Великой Отечественной войны, также участка верхнего
течения р. Рессета; мест произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области (страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий, линнея северная, пальчатокоренник

пятнистый); мест произрастания 1 вида грибов, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области (грифола зонтичная); мест обитания 2 видов животных, внесенных
в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (черный аист, средний дятел); мест
обитания 4 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (осоед, орел-карлик,
белоспинный дятел, выдра речная).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 790 га и расположен в Карачевском районе на правом
берегу р. Рессета в 25 км на север от г. Карачева, в 6 км на север от п. Пальцо, восточнее н.п.
Желтянка (Калужская обл.).
Памятник природы занимает территорию в пределах кварталов 1, 2, 3, 4 и 5
Красноармейского участкового лесничества Карачевского лесничества (бывшего Желтоводского
лес-ва Карачевского лесхоза).
Граница памятника проходит:
северная - от северо-западного угла квартала 1 Красноармейского участкового лесничества
вниз по течению реки Рессета до излучины реки и пересечения с просекой между кв. 5 и 10
Красноармейского участкового лесничества;
южная - от излучины реки Рессета и пересечения с просекой между кв. 5 и 10
Красноармейского участкового лесничества по просекам между кв. 5 и 10, 4 и 9, 3 и 8, 2 и 7, 1 и 6
до юго-западного угла кв. 1 Красноармейского участкового лесничества;
западная - от юго-западного угла кв. 1 по западной просеке кв. 1 до северо-западного угла
квартала 1 Красноармейского участкового лесничества и пересечения с р. Рессета.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды сплошных рубок леса;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима

особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Памятника природы, производится в исключительных случаях в организованном
порядке по разрешению и под контролем специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на государственный природный
заказник областного значения
"ЧУРОВИЧСКИЙ"
Климовский район
Карта 1. Расположение заказника
"Чуровичский"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы заказника
"Чуровичский"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на государственный природный
заказник областного значения
"ЧУРОВИЧСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление администрации Брянской области от 28.02.2005 N 69 "Об организации
государственного природного заказника "Чуровичский" в Климовском районе";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт заказника.
Год организации - 2005 г.
Площадь - 6530 га.
Профиль - комплексный.
Местонахождение: Брянская область, Климовский район, в 25 км к юго-западу от г.
Климово, между н.п. Фоевичи, Чуровичи, Рудня-Цата и Петрова Гута (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 20 - 33, 55 - 67
Чуровичского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего Чуровичского лесва), кварталов 7 - 11 Чуровичского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего
Климовского сельского лесхоза на землях колхоза "Фоевичи"), кварталов 7, 10, 11 Чуровичского
участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего Климовского сельского лесхоза на
землях колхоза "Восход"), кварталов 1, 2, 7 - 9, 11 Чуровичского участкового лесничества
Злынковского лесничества (бывшего Климовского сельского лесхоза на землях СПК
"Чуровичский"), а также сельхозземель колхоза "Фоевичи", колхоза "Восход" и СПК
"Чуровичский", исключая земли отчуждения линейных объектов: газопровод и автодороги с
твердым покрытием (карта 2 - не приводится).
Граница заказника проходит:
восточная - от н.п. Фоевичи на юг по автодороге до н.п. Чуровичи и далее до н.п. Петрова
Гута;
южная - от н.п. Петрова Гута по прямой на запад до р. Цата;
западная - по р. Цата вверх по течению до пересечения с административной границей
Климовского района, далее на север по административной границе между Климовским и
Злынковским районами до пересечения с грунтовой дорогой Петрятинка - Фоевичи;
северная - от пересечения с грунтовой дорогой Петрятинка - Фоевичи на восток по этой
дороге через н.п. Вага до н.п. Фоевичи.
Географические координаты: 52,192431° с.ш., 31,936214° в.д. (центр);
52,127598° - 52,242652° с.ш., 31,87184° - 32,001806° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Злынковского лесничества (площадь 5445 га), колхоза "Фоевичи",
колхоза "Восход", СПК "Чуровичский".
Краткая характеристика. Лесные, луговые и сельскохозяйственные угодья, имеющие
большое значение для сохранения биологического, ландшафтного разнообразия и
воспроизводства охотничьих видов животных на юго-западе Брянской области.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской

области: куколь обыкновенный, лилия саранка, любка двулистная.
Зоологическое:
- место обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: черный аист;
- место обитания 5 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
обыкновенная квакша, большая белая цапля, серый журавль, кожан двухцветный, барсук
обыкновенный;
- место обитания и воспроизводства охотничьих видов животных.
Гидрологическое:
- участки рек Цата и Вага.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- охота и натаска собак;
- сплошные виды рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях,
полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением
территории (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1992 г. N 1008 "О режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (с изменениями от 21 марта 1996 г.).
Разрешенные виды деятельности:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов животных на территории заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
заказника.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Злынковское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Заказник взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Климовского района. 243040, пгт Климово, пл. Ленина, 1.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов заказника.
Приложение 2. Основные черты природы заказника.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны заказника.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
государственного природного заказника
"ЧУРОВИЧСКИЙ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- лесные, болотные, луговые и иные места обитания редких и ценных видов животных и
растений;
- пойменные леса;
- заболоченные участки пойм рек Цата и Вага.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Куколь обыкновенный

Agrostemma githago

Бр

Гвоздика армериевидная

Dianthus armeria

Бр

Лилия саранка

Lilium martagon

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Примечание

Обыкновенная квакша

Hyla arborea

Бр

Большая белая цапля

Egretta alba

Бр

Серый журавль

Grus grus

Бр

Черный аист

Ciconia nigra

РФ, Бр

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Бр

Барсук обыкновенный

Meles meles

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы государственного
природного заказника
"ЧУРОВИЧСКИЙ"
Рельеф. Равнинный, плоский, в южной части рельеф волнистый, с гривами. В пойме р. Цата низменный, заболоченный. Преобладающие высоты: 130 - 140 м.
Почва. Аллювиальные болотные иловато-торфяные в пойме и дерново-подзолистые по
бортам.
Гидрология. Река Цата - правый приток р. Снов. В пределах заказника протяженность реки
более 9 км, ширина - 10 - 30 м. Русло извилистое с затонами и рукавами. Течение медленное, вода
мутная. Берега большей частью безлесные, топкие, низкие, поросшие травяной растительностью,
на среднем участке реки (в памятнике природы) левый берег приподнят и покрыт лесом. Пойма
шириной от 200 до 1000 м, открытая, сильно заболоченная и труднопроходимая. Река Вага - левый
приток р. Цата. Протяженность около 10 км, шириной от 2 до 15 м, течение очень медленное,
берега низкие, торфянистые, заросшие тростником и травяной растительностью. Русло
извилистое, хорошо проработанное, с затонами. Пойма широкая, местами заболоченная, от 300 до
1000 м. Пойма в устье р. Вага шириной до 1 км представляет собой травяное труднопроходимое
болото с островками ивняков и кустарниковыми зарослями по бортам долины. Произрастают
осока, манник, дербенник, таволга, сабельник, вербейник обыкновенный, тростник, камыш
широколистный.
Растительный покров. Леса занимают 49% территории заказника, луга - 11%, болота - около
1%, сельскохозяйственные угодья (пашни) - 34%. В лесной растительности преобладают сосняки,
занимающие более 50% лесопокрытой площади. В основном это разновозрастные лесные
культуры, посаженные на месте суборей и дубрав. Древесный ярус средневозрастных и
приспевающих сосновых насаждений этого типа образует сосна с примесью дуба во 2-м ярусе. В
густом подросте и кустарниковом ярусе обычны дуб, клен остролистный, рябина, бузина, лещина,
малина и др. В составе сосновых лесов кроме неморальных типов также представлены сообщества
бореального типа: сосняки-черничники. Широколиственные леса занимают 11% лесопокрытой
площади заказника. Они представлены дубравами и липняками. Древесный ярус этих сообществ
образуют дуб и липа с примесью осины, березы, сосны и клена остролистного. Изредка
встречаются чистые липняки с редким кустарниковым ярусом из бузины и подроста древесных
пород. Интересен небольшой участок приспевающего смешанного леса на левом берегу р. Цата.
Древостой этого насаждения образован дубом, сосной, липой, кленом остролистным, березой и
осиной; в кустарниковом ярусе - лещина, подрост древесных пород, рябина, бересклет
европейский, крушина ломкая, малина; в травяном ярусе - подрост дуба, марьянник дубравный,
ландыш майский, земляника лесная, осока волосистая и др. Мелколиственные леса из березы и
осины занимают около 16% от лесопокрытой площади и представлены производными
сообществами неморального состава (березняки волосистоосоковые, звездчатковые, лещиновые и
др.). Еловые леса целиком представляют искусственные посадки разного возраста.
Черноольшаники больших площадей не занимают и приурочены к заболоченным понижениям и
поймам рек. В поймах р. Вага и Цата - луга и участки травяных болот, занимающие вместе около
12% территории памятника природы. В пойме встречаются сухие песчаные возвышенности с
разреженной травяной растительностью: овсяница овечья, полынь горькая, гвоздика-травянка,
мелколепестник однолетний, тысячелистник и др.

Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель
бывшего Злынковского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

994,1

54,8

67

Береза

295,1

16,3

52

Ель

274,9

15,2

18

Дуб

195,3

10,8

81

Ольха

43,6

2,4

52

Осина

9,1

0,5

27

Лещина

0,6

0,03

25

ИТОГО

1812,7

100

-

Животное население. На территории отмечены:
Русское название

Латинское название

Рак узкопалый

Astacus leptodactylus

Рак широкопалый

Astacus astacus

Плотва

Rutilus rutilus

Речной окунь

Perca fluviatilis

Квакша

Hyla arborea

Большая белая цапля

Egretta alba

Серая цапля

Ardea cinerea

Белый аист

Ciconia ciconia

Серый журавль

Grus grus

Черный аист

Ciconia nigra

Коростель

Crex crex

Обыкновенная кукушка

Cuculus canorus

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Серая неясыть

Strix aluco

Лесной конек

Anthus trivialis

Примечание

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

Ворон

Corvus corax

Сойка

Garrulus glandarius

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Деряба

Turdus viscivorus

Черноголовая славка

Sylvia atricapilla

Садовая славка

Sylvia borin

Серая славка

Sylvia communis

Луговой чекан

Saxicola rubetra

Зарянка

Erithacus rubecula

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Буроголовая гаичка

Parus montanus

Большая синица

Parus major

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

Нетопырь лесной

Pipistrellus nathusii

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Лисица

Vulpes vulpes

Волк

Canis lupus

Барсук обыкновенный

Meles meles

Заяц-русак

Lepus europaeus

Заяц-беляк

Lepus timidus

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Лось

Alces alces

Олень благородный

Cervus elaphus

по опросным данным

по опросным данным

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе

3183

48,75

покрытые лесом земли

3112

47,65

не покрытые лесом земли

26

0,4

не сомкнувшиеся культуры

45

0,6

2236,7

34,2

750

11,5

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

2

0,03

47,5

0,72

-

-

Земли населенных пунктов

272

4,2

Другие (просеки, дороги)

32,6

0,5

Прочие

6,2

0,1

ИТОГО

6530

100

Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)

Болота
Кустарники

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние государственного природного
заказника "ЧУРОВИЧСКИЙ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- радиоактивное загрязнение территории с плотностью от 10 до 40 Ки/кв. км;
- запланированы сплошные рубки в кв. 62 выделе 31 (дуб 130 лет);
- запланированы рубки обновления в кв. 62 выделах 8 (дуб 130 лет), 19, 21, 27, 29, 32;
- запланированы проходные рубки в кв. 60 выделах 3, 28;
- нарушение травяного покрова в местах рубок;
- массовый сбор черники;
- засорение территории бытовым мусором.
Рекомендации:

- отмена запланированных лесоустройством сплошных (кв. 62 выд. 31), проходных рубок
(кв. 60 выд. 3, 28) и рубок обновления (кв. 62 выд. 8, 19, 21, 27, 29, 32);
- усиление охраны заказника;
- обеспечение заказника штатными сотрудниками;
- обозначение границ заказника информационными аншлагами (не менее 10 шт.).
Авторы рекомендаций: Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 52
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧУРОВИЧСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
областного значения "Чуровичский" (далее по тексту - Заказник) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Заказник имеет комплексный профиль и образован с целью сохранения биологического
разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих животных на юго-западе области;
сохранения участков пойм р. Вага и Цата, мест произрастания 3 редких видов растений,
внесенных в Красную книгу Брянской области (куколь обыкновенный, лилия саранка, любка
двулистная); мест обитания 1 редкого вида животных, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области (черный аист); мест обитания 5 редких видов животных,
внесенных в Красную книгу Брянской области (обыкновенная квакша, большая белая цапля,
серый журавль, кожан двухцветный, барсук обыкновенный).
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
землепользователей.
1.5. Заказник находится в ведении управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области.
Заказник занимает территорию в пределах кварталов 20 - 33, 55 - 67 Чуровичского
участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего Чуровичского лес-ва), кварталов 7 11 Чуровичского участкового лесничества Злынковского лесничества (бывшего Климовского
сельского лесхоза на землях колхоза "Фоевичи"), кварталов 7, 10, 11 Чуровичского участкового
лесничества Злынковского лесничества (бывшего Климовского сельского лесхоза на землях
колхоза "Восход"), кварталов 1, 2, 7 - 9, 11 Чуровичского участкового лесничества Злынковского
лесничества (бывшего Климовского сельского лесхоза на землях СПК "Чуровичский"), а также

сельхозземель колхоза "Фоевичи", колхоза "Восход" и СПК "Чуровичский", исключая земли
отчуждения линейных объектов: газопровод и автодороги с твердым покрытием.
Граница заказника проходит:
восточная - от н.п. Фоевичи на юг по автодороге до н.п. Чуровичи и далее до н.п. Петрова
Гута;
южная - от н.п. Петрова Гута по прямой на запад до р. Цата;
западная - по р. Цата вверх по течению до пересечения с административной границей
Климовского района, далее на север по административной границе между Климовским и
Злынковским районами до пересечения с грунтовой дорогой Петрятинка - Фоевичи;
северная - от пересечения с грунтовой дорогой Петрятинка - Фоевичи на восток по этой
дороге через н.п. Вага до н.п. Фоевичи.
2. Режим охраны территории Заказника
2.1. На территории Заказника запрещается:
- охота и натаска собак;
- сплошные виды рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях,
полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением
территории (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1992 г. N 1008 "О режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (с изменениями от 21 марта 1996 г.).
2.2. На территории Заказника разрешается:
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов животных на территории Заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и
информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет
других не запрещенных законом источников.
2.4. На Заказник составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Заказника, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды
деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также
государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны
территории Заказника. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения
территории и границ Заказника.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, должны иметь копии паспорта Заказника или копии
настоящего Положения о Заказнике на период составления и утверждения индивидуального
паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Заказника
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляется
уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми
природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Заказника, производится в исключительных случаях в организованном порядке
штатными работниками Заказника по разрешению и под контролем специально уполномоченных
на то государственных органов Российской Федерации и Брянской области.
4. Финансовое и материально-техническое
обеспечение
4.1. Деятельность и охрана Заказника осуществляется штатными сотрудниками Заказника,
подчиненными исполнительному органу государственной власти Брянской области,
осуществляющему государственное управление в области охраны окружающей среды и особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
4.2. Финансирование деятельности Заказника осуществляется за счет средств областного
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"БОЛЬШИЕ КРИНИЦЫ"
("Родники Большие криницы")
Клетнянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Большие криницы"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Большие криницы"
Рисунок не приводится.

Приложение 53
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"БОЛЬШИЕ КРИНИЦЫ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 2006 г.
Площадь - 0,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Клетнянский район, к северо-западу 20 км от пгт
Клетня, в н.п. Меловое (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Участок ложбины в месте выхода родников на территории н.п.
Меловое (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр - 53,43961° с.ш.; 32,90182° в.д.
Расположен на землях Мирнинской сельской администрации.
Общая характеристика. Ложбина с выходом родников из трещиноватых карбонатных
отложений (мергель, известняк).
Природоохранное значение.
Гидрологическое: обильный родник, используемый для водопотребления населением в
качестве святого источника.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим родника;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- забор воды в коммерческих целях;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Мирнинская сельская администрация Клетнянского района. 242845, п. Мирный, ул.
Школьная, 9;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Клетнянского района. 242820, пос. Клетня Брянской обл., ул. Ленина, 92.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год): Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень охраняемых объектов
памятника природы "БОЛЬШИЕ КРИНИЦЫ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- родник, вытекающий из меловых отложений;
- балка в месте выхода родника.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы
памятника природы "БОЛЬШИЕ КРИНИЦЫ"
Рельеф. Балка на приподнятом левобережье р. Ипуть. Абсолютная высота места выхода
родников составляет около 175 м. Относительные превышения бровки балки над тальвегом в
пределах 3 - 4 м.
Почвы. Карбонатные - в месте выхода родников (близкое залегание трещиноватых пород
известняка и мергеля) и аллювиальные - вниз по течению ручья.
Гидрология. Несколько родников, которые выходят на поверхность в днище ложбины.
Родники дают начало ручью шириной около 1,0 м и глубиной около 0,3 м с быстрым течением и
чистой прозрачной водой.
Географические координаты места выхода родников: 53,43961° с.ш., 32,90182° в.д.
Растительность. Склоны балки в месте выхода родников покрыты старыми ракитами (ива
ломкая), частично усохшими. Среди древостоя ракит имеется подрост клена остролистного.
Травяной покров балки образуют крапива двудомная, лопух большой, недотрога обыкновенная и
другие сорные виды. По берегам ручья небольшие заросли вероники ключевой, сердечника
горького, манника большого, осоки острой и других гидрофильных видов.
Экспликация земель памятника природы
Категория земель
Лесные земли
в том числе
покрытые лесом земли
не покрытые лесом земли

Площадь, га

%

-

-

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

0,5

100

-

-

0,5

100

Земли населенных пунктов
Другие (просеки)
ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"БОЛЬШИЕ КРИНИЦЫ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- засорение территории;
- захламление территории упавшими деревьями.
Рекомендации:
- обозначение памятника природы информационными аншлагами (2 шт.: в придорожной
части территории и в месте выхода родников);
- уборка мусора;
- обустройство подхода к воде;
- уборка упавших деревьев (ракиты);
- создание по бровке балки защитных насаждений из лиственных пород (дуб, клен
остролистный, липа, ясень и др.)
Авторы рекомендаций: Федотов Ю.П., Ивницкий С.Б.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 54
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БОЛЬШИЕ КРИНИЦЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Большие криницы"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения обильного родника, который
используется для водопотребления населением в качестве святого источника.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 0,5 га и расположен: Брянская область, Клетнянский
район, к северо-западу 20 км от пгт Клетня, в н.п. Меловое. Памятник природы занимает участок
ложбины в месте выхода родников на территории н.п. Меловое.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим родника;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- забор воды в коммерческих целях;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- оборудование родника необходимым каптажем, подходами для набора воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника и
общественным пользованием водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,

расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛУТЕНКА"
("Лутенские луга")
Клетнянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Лутенка"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Лутенка"
Рисунок не приводится.

Приложение 55
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛУТЕНКА"
("Лутенские луга" и "Участок балки")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";

- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 41 га.
Местонахождение: Брянская область, Клетнянский район, 9 км на север от пгт Клетня, к
юго-западу от н.п. Павлинки в долине р. Лутенка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок долины р. Лутенка с лесными
балками на отрезке 0,4 км и 1,4 км к юго-западу от н.п. Павлинки. Территория памятника природы
относится к землям СПК "Заветы Ильича" (леса в пределах балок находятся в ведении
Косновского участкового лесничества Клетнянского лесничества (бывший Клетнянский сельский
лесхоз). Граница памятника природы проходит по бровке долины реки и балкам левого борта
долины (карта 2 - не приводится).
В состав памятника природы не входят земли полосы отчуждения автомобильной дороги
Клетня - Павлинки и земли полосы отчуждения линии электропередачи, расположенной рядом с
автодорогой.
Географические координаты:
центр: 53,48202° с.ш.; 33,21675° в.д.;
запад: 53,48079° с.ш.; 33,20050° в.д.;
восток: 53,47557° с.ш.; 33,23005° в.д.
Расположен на землях СПК "Заветы Ильича".
Общая характеристика. Отрезок долины малой реки и примыкающие к ней лесные балки:
место произрастания редких видов растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: пальчатокоренник балтийский;
- место произрастания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: пальчатокоренник мясо-красный, печеночница благородная, страусник обыкновенный;
- участки дубовых лесов в балках.
Гидрологическое:
- отрезок русла малой реки;
- лесные балки с родниками, питающими р. Лутенка.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- осушительная мелиорация;
- строительство новых гидротехнических сооружений (прудов и др.);
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение;
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу памятника
природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Клетнянское лесничество, Управление лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных

видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Клетнянского района. 242820, пгт Клетня Брянской обл., ул. Ленина, 92.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"Лутенка"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- отрезок долины малой реки Лутенка;
- дубовые и черноольховые сообщества по балкам, впадающим в долину р. Лутенка.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Примечание

Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza longifolia

РФ, Бр

Пальчатокоренник мясокрасный

Dactylorhiza incarnata

Бр

Печеночница благородная

Hepatica nobilis

Бр

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы
памятника природы "Лутенка"
Рельеф. Повышенный, слабоволнистый, с абсолютными высотами 185 - 195 м. Долина р.
Лутенка хорошо выражена в рельефе. Балки, впадающие слева в долину, имеют крутые склоны.
Перепад высот от устья к вершинам балок составляет не менее 10 м.
Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые (на моренных отложениях).
Гидрология. Протяженность р. Лутенка в пределах памятника природы - 1,9 км. Ширина 3 5 м, на плесах достигает 20 м. Глубина около 1,0 м, на ямах до 2,0 м. Течение быстрое, вода
прозрачная. Меандрирование значительное. Берега хорошо выражены в рельефе, часто высокие.
Растительный покров. В долине р. Лутенка растительность представлена черноольшаниками,
ивняками и пойменными лугами. В травяной растительности - лабазник вязолистный, гравилат

речной, душистый колосок, лапчатка гусиная, бодяк болотный, осоки острая и черная, калужница
болотная, подорожник ланцетный, камыш лесной, мятлики луговой и болотный, скерда болотная,
щавель кислый, вероника дубравная, лютик едкий и др. На лугах отмечены редкие виды:
пальчатокоренники балтийский и мясо-красный. Древесную и кустарниковую растительность
поймы образуют ольха клейкая, ива сероватая, ива трехтычинковая и др. Здесь отмечен редкий
вид: страусник обыкновенный. Растительность балок образуют древесные сообщества из дуба
черешчатого, липы, клена остролистного, осины, рябины и др. В кустарниковом ярусе - лещина, в
травяном - сныть, копытень, зеленчук желтый, осока пальчатая и др. Здесь отмечены
многочисленные популяции охраняемого вида: печеночницы благородной.
Экспликация земель памятника природы
(примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

26,8

65

-

-

9,9

25

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

1

2

Болота

-

-

3,3

8

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки, дороги)

-

-

41

100

Леса
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)

Кустарники

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "Лутенка"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: нормальное, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неблагополучное.
Негативные факторы:
- низовые пожары в дубравах из-за палов на сельскохозяйственных землях.
Рекомендации:
- создание противопожарных полос;
- обозначение границы памятника природы информационными аншлагами, расположенными
на прилегающих автодорогах, в окрестностях населенных пунктов и по берегам рек (не менее 4
шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 56
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛУТЕНКА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Лутенка" (далее по
тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30
декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской области" и
"Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы",
утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения отрезка долины малой реки и
примыкающих к ней лесных балок с участками дубовых лесов, а также места произрастания
редких видов растений: 1 редкого вида, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
пальчатокоренник балтийский; 4 редких видов, внесенных в Красную книгу Брянской области:
пальчатокоренник мясо-красный, печеночница благородная, страусник обыкновенный.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 41 га и расположен в Клетнянском районе, 9 км на
север от н.п. Клетня, в долине р. Лутенка ниже н.п. Павлинки. Памятник природы расположен на
отрезке долины р. Лутенка с балками ниже н.п. Павлинки: начало - 0,4 км к юго-западу от н.п.
Павлинки (место выхода в пойму первой балки); конец - 1,4 км к юго-западу от н.п. Павлинки
(брод через реку). Граница Памятника природы проходит по бровке долины реки и балкам левого
борта долины.
В пределы Памятника природы не входят земли полосы отчуждения автомобильной дороги
Клетня - Павлинки и расположенной рядом линии электропередачи.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- осушительная мелиорация;
- строительство новых гидротехнических сооружений (прудов и др.);
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сенокошение;
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу Памятника
природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного

бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"КОЛЫХАНСКОЕ БОЛОТО"
Клетнянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Колыханское болото"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Колыханское болото"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"КОЛЫХАНСКОЕ БОЛОТО"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы "О согласовании схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Брянской области" от 30.03.2006 N 4-600;
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 212 га.
Местонахождение: Брянская область, Клетнянский район, 8 км к северо-востоку от
райцентра пгт Клетня, 2 км к юго-востоку от д. Павлинки, 1,5 км к юго-западу от д. Сметковщина
(карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кварталов 29 и 34
Косновского участкового лесничества (в пределах бывшего Косновского лесничества
Клетнянского лесхоза) Клетнянского лесничества. Граница памятника природы проходит по
просекам квартальной сети Косновского лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 53,472491° с.ш., 33,261885° в.д. (центр);
53,481673° - 53,472491° с.ш.; 33,253135° - 33,270635° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Клетнянского лесничества.
Краткая характеристика. Верховое лесное болото и прилегающие к болоту лесные
насаждения.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 1 вида растений, занесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: пальчатокоренник Траунштейнера;
- место произрастания 2 видов растений, занесенных в Красную книгу Брянской области:
осока топяная, шейхцерия болотная.
Зоологическое - место обитания 1 вида животных, занесенного в Красную книгу Брянской
области: глухарь.
Гидрологическое - верховое болото, которое питает водотоки бассейна р. Ипуть.
Ресурсное - место произрастания и сбора клюквы.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- добыча торфа и все виды осушительных мелиоративных работ;
- рубки леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
- подсочка деревьев;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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.
Охрану осуществляют:
- Клетнянское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Клетнянского района. 242820, пгт Клетня Брянской обл., ул. Ленина, 92.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"Колыханское болото"
Экосистемы, сообщества и объекты:
- верховое сосново-сфагновое и переходное березово-сфагновое болото;
- лесные насаждения вокруг болота.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Осока топяная

Carex limos

Бр

Пальчатокоренник
Траунштейнера

Dactylorhiza traunsteineri

РФ, Бр

Шейхцерия болотная

Scheuchzeria palustris

Бр

Редкие виды животных:
Русское название
Глухарь

Латинское название
Tetrao urogallus

Статус
Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника
природы "Колыханское болото"
Рельеф. Низменный и плоский, с абсолютными высотами от 190 до 195 м.
Почвы. Торфяные верхового типа на болоте и суглинистые дерново-подзолистые на
прилегающих суходолах.
Гидрология. Болото с переходными и верховыми участками. Общая площадь болотного
массива (по границе "нулевой" залежи) около 60 га. Максимальная мощность торфа 3,6 м, средняя
- 1,6 м. Из болота вытекает ручей, впадающий в р. Мошна (бассейн р. Ипуть). Болото в середине
20-го столетия подвергалось мелиорации, в результате этого обводненность урочища уменьшилась
и произошла смена болотных сообществ на лесные сообщества.
Растительный покров. В памятнике природы представлены сосново-березово-сфагновые
болота и мелколиственные леса неморального состава на прилегающих суходолах. Среди
болотных сообществ центральное место занимают верховые участки (мезо-олиготрофные).
Древесный ярус этих сообществ образует сосна (90 - 100 лет), покрытием 0,3 - 0,5 и высотой 8 - 10
м. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют багульник болотный, пушица влагалищная и
клюква болотная. Изредка встречаются осока топяная и шейхцерия болотная - виды, занесенные в
Красную книгу Брянской области. Здесь отмечен пальчатокоренник Траунштейнера - вид,
занесенный в Красные книги РФ и Брянской области. В густом моховом покрове болотных
сообществ господствуют сфагновые мхи (сфагнум обманчивый, сфагнум магелланский и др.). По
периферии болота распространены березово-осоково-сфагновые и березово-тростниковосфагновые мезотрофные сообщества с вахтой трехлистной, осокой волосистоплодной, осокой
вздутой и др. Суходольные участки заняты в основном березняками неморального состава и
лесными культурами ели.
Распределение покрытых лесом земель
(включая лесные болота) по преобладающим
породам и средний возраст насаждений
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

61,4

29

67

в том числе по болоту

50,7

-

-

Береза

83,9

40

41

в том числе по болоту

19,2

-

-

Ель

29,8

14

21

Дуб

14,4

7

35

Ольха

2,7

1,4

50

Осина

1,2

0,6

40

Другие

15,7

8

-

ИТОГО

209,1

100

-

Животное население. В памятнике природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Глухарь

Tetrao urogallus

Рябчик

Tetrastes bonasia

Черныш

Tringa ochropus

Желна

Dryocopus martius

Зяблик

Fringilla coelebs

Примечание

Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли <*>
в том числе

210

99

покрытые лесом земли

209

98,5

не покрытые лесом земли

1

0,5

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

2

1

212

100

ИТОГО

-------------------------------<*> В том числе лесных болот, покрытых сосной и березой 69,9 га.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"Колыханское болото"
и меры по улучшению охраны
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- лесоустройством назначены сплошные рубки леса в пределах наиболее ценной части
памятника природы (урочище Колыханское болото): кв. 29 выделы 29, 30 и кв. 34 выделы 1, 2
Косновского участкового лесничества (в пределах бывшего Косновского лесничества
Клетнянского лесхоза).
Рекомендации:
- отмена назначенных лесоустройством сплошных рубок леса в кв. 29 выделы 29, 30 и кв. 34
выделы 1, 2;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 58
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КОЛЫХАНСКОЕ БОЛОТО"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Колыханское
болото" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и
памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения природного комплекса верхового
болота:
- места произрастания 1 вида растений, занесенного в Красные книги Российской Федерации
и Брянской области: пальчатокоренник Траунштейнера;
- места произрастания 2 видов растений, занесенных в Красную книгу Брянской области:
осока топяная, шейхцерия болотная.
- места обитания 1 вида животных, занесенного в Красную книгу Брянской области: глухарь;
- верхового болота, которое питает водотоки бассейна р. Ипуть;
- места произрастания и сбора клюквы.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа

государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 212 га и расположен: Брянская область, Клетнянский
район, 8 км к северо-востоку от райцентра пгт Клетня, 2 км к юго-востоку от д. Павлинки, 1,5 км к
юго-западу от д. Сметковщина. Памятник природы занимает территорию в пределах кварталов 29
и 34 Косновского участкового лесничества (бывшего Косновского лесничества Клетнянского
лесхоза) Клетнянского лесничества. Граница Памятника природы проходит по просекам
квартальной сети Косновского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- добыча торфа и все виды осушительных мелиоративных работ;
- рубки леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
- подсочка деревьев;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного и
местного бюджетов, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УЗРОВСКИЕ ДУБЫ"
Клетнянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Узровские дубы"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Узровские дубы"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и границы памятника природы
"Узровские дубы"
Рисунок не приводится.

Приложение 59
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УЗРОВСКИЕ ДУБЫ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 293 га.
Местонахождение: Брянская область, Клетнянский район, в 20 км к юго-западу от районного
центра пгт Клетня, пойменный участок р. Ипуть между населенными пунктами Ширковка и
Добрая Корна (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории Калининского
участкового лесничества Клетнянского лесничества в пределах кв. 42, 43, 44 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
(бывшее Калининское лесничество Клетнянского лесхоза) на левом берегу р. Ипуть и в пределах
кв. 12 (бывшего Клетнянского сельского лесхоза) на землях СПК "Прогресс" по правому берегу р.
Ипуть (карта 2, 3 - не приводится).
Граница памятника природы проходит: от северного угла кв. 42 Калининского участкового
лесничества Клетнянского лесничества на юг по р. Ипуть до южного угла кв. 42; далее на восток и

северо-восток по южному краю кв. 42 до места пересечения его с кв. 44; далее по просеке между
кв. 42 и 44, 43 и 44 до южного угла выд. 9 в кв. 44; далее между выделами 9 и 10, 6 и 10, 6 и 11, 6 и
8, 6 и 13, 6 и 7, 3 и 7 в кв. 44 до р. Ипуть; далее на северо-восток по р. Ипуть до северной точки кв.
12 Калининского участкового лесничества; далее от реки на запад по северному краю кв. 12 до
точки пересечения его с р. Ипуть; далее на юго-запад по р. Ипуть до северного угла кв. 42
Калининского участкового лесничества Клетнянского лесничества.
Географические координаты:
центр: 53,337488° с.ш., 32,908722° в.д.
крайние точки: 53,323719° - 53,351258° с.ш.; 32,870021° - 32,927951° в.д.
Расположен на землях:
- Клетнянского лесничества, площадь 222,5 га;
- СПК "Прогресс", площадь 60 га;
- Государственный водный фонд, площадь 10,5 га.
Общая характеристика. Участок поймы р. Ипуть с малонарушенной старовозрастной
дубравой, травяными болотами и старицами.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- старовозрастная дубрава;
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
волчеягодник обыкновенный, кувшинка чисто-белая, печеночница благородная, страусник
обыкновенный.
Зоологическое:
- место обитания 6 видов животных, занесенных в Красные книги России и Брянской
области: украинская минога, русская быстрянка, черный аист, змееяд, малый подорлик, средний
дятел;
- место обитания 4 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: зеленый
дятел, белоспинный дятел, кожан двухцветный, барсук.
Гидрологическое:
- отрезок верхнего течения р. Ипуть;
- водоохранные леса р. Ипуть;
- система пойменных озер.
Геологическое:
- уникальный по протяженности перекат в Брянской области.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок в дубовых лесах;
- все виды рубок в иных насаждениях, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Клетнянское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск,
ул. Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Клетнянского района, адрес: 242820, пгт Клетня, ул. Ленина, 92.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"УЗРОВСКИЕ ДУБЫ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- старовозрастная дубрава;
- место обитания украинской миноги и русской быстрянки с высокой численностью;
- отрезок реки с протяженным песчано-галечным перекатом - местом обитания редких видов
животных.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Кувшинка чисто-белая

Nymphaea candida

Бр

Печеночница благородная

Hepatica nobilis

Бр

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Украинская минога

Eudontomyzon mariae

РФ, Бр, МСОП

Белоперый пескарь

Romanogobio albipinnatus
belingi

МСОП, р

Русская быстрянка

Alburnoides bipunctatus rossicus РФ, Бр

Черный аист

Ciconia nigra

РФ, Бр

Змееяд

Circaetus gallicus

РФ, Бр

Малый подорлик

Aquila pomarina

РФ, Бр

Зеленый дятел

Picus viridis

Бр

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Бр

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Бр

Барсук

Meles meles

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, МСОП - в список Международного союза охраны природы, р редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"УЗРОВСКИЕ ДУБЫ"
Рельеф. Высокая пойма р. Ипуть с небольшими понижениями, которые вытянуты вдоль
русла реки. Абсолютные высоты составляют 155 - 168 м.
Почвы. Аллювиальные луговые, по механическому составу песчаные и суглинистые.
Гидрология. Отрезок верхнего течения р. Ипуть (левый приток р. Сож). Протяженность реки
в пределах памятника природы - 7,3 км. Ширина русла 25 - 30 м, средняя глубина около 1 м. Вода
прозрачная, течение быстрое. Дно песчаное и песчано-галечное, местами каменистое.
Многочисленны пойменные озера и низинные черноольховые болота.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными,
болотными, луговыми и водными сообществами. Леса занимают 266 га (94%) от всей территории
памятника природы, водоемы - около 10 га (3%), луга - 6 га (2%), травяные болота - 3 га (1%).
Среди лесной растительности преобладают пойменные широколиственные леса с участием дуба,
клена остролистного, ясеня, липы, вяза, осины, березы повислой и с единичными деревьями ели.
Отдельные экземпляры дуба достигают более 100 см в диаметре, диаметр стволов других
широколиственных пород 60 см и более. В древостое отмечены как усыхающие, так и
сухостойные деревья. Хорошо развит кустарниковый ярус: черемуха, бересклет бородавчатый,
жимолость, калина, рябина, в большом количестве подрост древесных пород. Травяной ярус:
сныть, ландыш, ежа сборная, хвощ зимующий, ластовень, чина весенняя, медуница неясная,
земляника лесная, будра плющевидная, недотрога крупноцветковая, вороний глаз, майник
двулистный, звездчатка злаковидная, звездчатка ланцетная, осока волосистая и др. Печеночница
благородная многочисленна в лесных сообществах и местами образует сплошной покров. В
притеррасном понижение произрастают заболоченные березняки. Небольшую долю составляют
черноольховые леса, приуроченные к обводненным понижениям и по берегам многочисленных
стариц. В составе этих сообществ отмечены: смородина, крапива, кубышка, недотрога
крупноцветковая, хмель, сабельник болотный, калужница, ирис желтый, паслен сладко-горький,
таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, вербейник монетчатый, вахта трехлистная и др.
Луга занимают незначительную территорию на изломах русла (старые намытые отмели). Плотный
травяной покров образуют лисохвост луговой, заячья капуста, вероника длиннолистная, вербейник
обыкновенный, таволга вязолистная и др. Травяные болота покрыты тростником и осокой.

Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Клетнянского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

40

19,5

67

Дуб

118,9

58,1

130

Липа

4

2,0

40

Ольха

27,6

13,5

76

Осина

4,8

2,3

40

Сосна

9,5

4,6

49

204,8

100

-

Береза

ИТОГО

Животное население. В пределах памятника природы отмечены:
Миноги и рыбы
Русское название

Латинское название

Украинская минога

Eudontomyzon mariae

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Голавль

Leuciscus cephalus

Елец

Leuciscus leuciscus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Русская быстрянка

Alburnoides bipunctatus rossicus

Пескарь

Gobio gobio

Белоперый пескарь

Romanogobio albipinnatus
belingi

Уклейка

Alburnus alburnus

Густера

Blicca bjoerkna

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Черный аист

Ciconia nigra

Кряква

Anas platyrhynchos

Примечание

Черный коршун

Milvus migrans

Змееяд

Circaetus gallicus

Малый подорлик

Aquila pomarina

Черныш

Tringa ochropus

Перевозчик

Actitis hypoleucos

Бекас

Gallinago gallinago

Вяхирь

Columba palumbus

Кукушка

Cuculus canorus

Обыкновенный козодой

Caprimulgus europaeus

Обыкновенный зимородок

Alcedo atthis

Удод

Upupa epops

Зеленый дятел

Picus viridis

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Средний дятел

Dendrocopos medius

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Малый дятел

Dendrocopos minor

Береговая ласточка

Riparia riparia

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Сойка

Garrulus glandarius

Ворон

Corvus corax

Речной сверчок

Locustella fluviatilis

Садовая славка

Sylvia borin

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Серая мухоловка

Muscicapa striata

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Ночница водяная

Myotis daubentoni

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Барсук обыкновенный

Meles meles

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь (в том числе
Клетнянский лесхоз), га

%

Лесные земли
в том числе

265,5 (205,5)

90,6 (70,1)

покрытые лесом

264,8 (204,8)

90,4 (69,9)

0,7 (0,7)

0,2 (0,2)

6,8

2,3

Водоемы (реки, озера, пруды)

16,6

5,7

Болота

3,1

1,1

1

0,3

293

100

не покрытые лесом
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

Кустарники
Земли населенных пунктов
Другие (просеки)
ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"УЗРОВСКИЕ ДУБЫ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- назначена сплошная рубка в дубовых насаждениях в кв. 43 (выд. 15) Калининского
участкового лесничества Клетнянского лесничества;
- назначена проходная или сплошная рубка в кв. 42 (выд. 14, 20), кв. 43 (выд. 20, 22, 23, 24,
28) и кв. 44 (выд. 9) Калининского участкового лесничества Клетнянского лесничества;
- бытовой мусор в местах пикников кв. 43 Калининского участкового лесничества
Клетнянского лесничества.
Рекомендации:
- отмена всех рубок в дубовых насаждениях в кв. 43 Калининского участкового лесничества
Клетнянского лесничества;
- отмена всех назначенных проходных или сплошных рубок в кв. 42, 43 и 44 (выд. 9)
Калининского участкового лесничества Клетнянского лесничества;
- обозначить границы памятника природы 3 аншлагами.
Авторы рекомендаций:
Кругликов С.А., Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 60
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УЗРОВСКИЕ ДУБЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Узровские дубы"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного массива дубовых насаждений
в пойме р. Ипуть; сохранения места произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области (волчеягодник обыкновенный, кувшинка чисто-белая, печеночница
благородная, страусник обыкновенный); места обитания 6 видов животных, внесенных в Красные
книги Российской Федерации и Брянской области (украинская минога, русская быстрянка, черный
аист, змееяд, малый подорлик, средний дятел); места обитания 4 вида животных, внесенного в

Красную книгу Брянской области (зеленый дятел, белоспинный дятел, кожан двухцветный,
барсук).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 293 га и расположен в Клетнянском районе в 20 км к
юго-западу от районного центра пгт Клетня, пойменный участок р. Ипуть между населенными
пунктами Ширковка и Добрая Корна.
Памятник природы располагается на территории Калининского участкового лесничества
Клетнянского лесничества в пределах кв. 42, 43, 44 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) (бывшее Калининское
лесничество Клетнянского лесхоза) на левом берегу р. Ипуть и в пределах кв. 12 (бывшего
Клетнянского сельского лесхоза) на землях СПК "Прогресс" по правому берегу р. Ипуть.
Граница Памятника природы проходит: от северного угла кв. 42 Калининского участкового
лесничества Клетнянского лесничества на юг по р. Ипуть до южного угла кв. 42; далее на восток и
северо-восток по южному краю кв. 42 до места пересечения его с кв. 44; далее по просеке между
кв. 42 и 44, 43 и 44 до южного угла выд. 9 в кв. 44; далее между выделами 9 и 10, 6 и 10, 6 и 11,6 и
8, 6 и 13, 6 и 7, 3 и 7 в кв. 44 до р. Ипуть; далее на северо-восток по р. Ипуть до северной точки кв.
12 Калининского участкового лесничества; далее от реки на запад по северному краю кв. 12 до
точки пересечения его с р. Ипуть; далее на юго-запад по р. Ипуть до северного угла кв. 42
Калининского участкового лесничества Клетнянского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок в дубовых лесах;
- все виды рубок в иных насаждениях, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ГОЛУБОВСКИЙ РОДНИК"
("Ключи и озеро")
Клинцовский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Голубовский родник"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Голубовский родник"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ГОЛУБОВСКИЙ РОДНИК"
("Ключи и озеро")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы

развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 1,4 га.
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 6 км к юго-западу от г. Клинцы,
южные окрестности н.п. Рудня-Голубовка (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает участок выхода мощного родника:
ложбину, примыкающую к вершине пруда в н.п. Рудня-Голубовка. Граница памятника природы
проходит в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту (карта 2 - не
приводится).
Географические координаты: центр 52,38140° с.ш., 34,47600° в.д.
Расположен на землях Первомайской сельской администрации Клинцовского района.
Общая характеристика. Лог с многочисленными восходящими родниками, которые
образуют полноводный ручей, впадающий в пруд.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- мощный восходящий родник, используемый населением для водопотребления, культовых
(православных) и торжественных целей.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- засорение территории.
Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для
набора и пользования водой;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Первомайская сельская администрация Клинцовского района. 243108, Брянская область,
Клинцовский район, п. Первое Мая, 7;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Клинцовского района. 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень охраняемых объектов
памятника природы
"Голубовский родник"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- родник, вытекающий из трещиноватых известняков;
- древесная растительность вокруг родника и образованного им ручья.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ГОЛУБОВСКИЙ РОДНИК"
Рельеф. Ложбина по левому борту долины небольшого водотока (правый приток р. Титва).
Абсолютные высоты в месте выхода родника составляют около 165 м. Ложбина с нагорной
стороны имеет относительные превышения тальвега над бровкой 3 - 4 м.
Почвы. Карбонатные (в месте выхода родника).
Гидрология. Мощный восходящий родник, образованный 10 ключами. Ключевые воды
создают водоем размером 15 на 30 м, из которого вытекает полноводный ручей шириной 4 - 5 м и
протяженностью около 90 м. Родник оборудован сходами к воде, деревянными мостками через
ключевой водоем и электрическим освещением.
Растительность. По склону и бровке лога - дуб, липа, осина, ясень, клен остролистный,
береза, яблоня, черемуха и др.; по днищу ложбины и вдоль ручья - ольха клейкая и ясень.
Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

-

-

покрытые лесом

-

-

не покрытые лесом

-

-

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

1,4

100

ИТОГО

1,4

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ГОЛУБОВСКИЙ РОДНИК"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- небольшое засорение территории.
Рекомендации:
- обозначение памятника природы информационными аншлагами (1 шт. в придорожной
части территории);
- уборка мусора.
Авторы рекомендаций: Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 62
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГОЛУБОВСКИЙ РОДНИК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Голубовский
родник" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и
памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения лога с многочисленными
восходящими родниками, которые образуют полноводный ручей, впадающий в пруд.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 1,4 га и расположен в Клинцовском районе в 6 км к
юго-западу от г. Клинцы, южные окрестности н.п. Рудня-Голубовка. Памятник природы занимает
участок выхода мощного родника: ложбину, примыкающую к вершине пруда в н.п. РудняГолубовка. Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим
приложением, приведенным в паспорте на данный памятник природы.

2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- засорение территории.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для
набора и пользования водой;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на государственный природный
заказник областного значения
"КЛИНЦОВСКИЙ"
Клинцовский район
Карта 1. Расположение заказника
"Клинцовский"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы заказника
"Клинцовский"
Рисунок не приводится.

Приложение 63
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на государственный природный
заказник областного значения
"КЛИНЦОВСКИЙ"
Утратил силу. - Постановление Правительства Брянской области от 11.04.2016 N 197-п.

Приложение 64
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЛИНЦОВСКИЙ"
Утратило силу. - Постановление Правительства Брянской области от 11.04.2016 N 197-п.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО ЗАЛОМЕНЬЕ"
Клинцовский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Озеро Заломенье"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Озеро Заломенье"
Рисунок не приводится.

Приложение 65
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО ЗАЛОМЕНЬЕ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 30.03.1988 N 129 "Список охраняемых природных
территорий Брянской области";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1988 г.
Площадь - 98 га.
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, 17 км на северо-запад от г.
Клинцы, на юг от н.п. Ипуть (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает акваторию озера Заломенье и
примыкающую 200-метровую прибрежную полосу вокруг озера (ширина прибрежной полосы
сужается на участке автодороги Клинцы - Гордеевка и населенного пункта Ипуть до расстояния от
берега озера до автодороги и от берега озера до границы земель населенного пункта
соответственно). В состав 200-метровой прибрежной полосы входят: кварталы (частично) 16, 21 и
22 Борковского участкового лесничества Клинцовского лесничества (бывшего Борковского
лесничества Клинцовского лесхоза) и земли СПК "Верный путь".
Граница памятника природы проходит вокруг озера Заломенье по линии, отстоящей на 200 м
от среднемноголетнего уреза воды в летний период в озере Заломенье, за исключением участка
вдоль автодороги Клинцы - Гордеевка, на котором граница проходит вдоль полосы отчуждения
указанной дороги, а также на участке н.п. Ипуть, на котором граница проходит по южным
окрестностям земель указанного населенного пункта (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр: 52,89784° с.ш., 32,05754° в.д.;
крайние точки: 52,894715° - 52,903418° в.д. и 32,047057° - 32,070527° в.д.
Расположен на землях:
- Клинцовского лесничества, Управление лесами Брянской области;
- СПК "Верный путь".

Краткая характеристика. Крупное озеро в долине р. Ипуть и прилегающие к нему лесные и
луговые земли.
Природоохранное значение.
Гидрологическое: обширное озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на
прилегающей территории.
Ихтиологическое: место нереста и жизни мальков многих видов рыб бассейна р. Ипуть.
Рекреационное: традиционное место отдыха местного населения.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство новых жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Клинцовское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Клинцовского района. 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен: (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"ОЗЕРО ЗАЛОМЕНЬЕ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- озеро Заломенье;
- водоохранная полоса лесных и луговых земель вокруг озера.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ОЗЕРО ЗАЛОМЕНЬЕ"
Рельеф. Низменный. Абсолютные высоты около 137 - 140 м.
Почвы. Лугово-болотные иловатые, дерново-подзолистые песчаные.
Гидрология. Большое озеро округлой формы площадью около 33 га. Длина озера около 900
м, ширина до 600 м. Глубина до 4 м. Запас воды около 550000 куб. м. Вода средней прозрачности.
Дно илистое. Берега низкие, частично заболоченные, в южной части песчаные, покрытые лесом.
Растительный покров. Прибрежная и водная растительность расположена широкой
прерывистой полосой вдоль периметра озера. Водные сообщества образуют: кубышка желтая,
рдест плавающий, водокрас лягушачий, ряски и другие гидрофиты. По мелководью - тростник,
камыш озерный, манник большой, хвощ приречный и др. Леса, подступающие к озеру,
представляют собой молодые и средневозрастные монокультуры сосны.
В луговой растительности отмечены ежа сборная, тимофеевка, лисохвост, осока острая,
лабазник вязолистный, щучка и др.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Язь

Leuciscus idus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Лещ

Abramis brama

Речной окунь

Perca fluviatilis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Белый аист

Ciconia ciconia

Кряква

Anas platyrhynchos

Чирок-трескунок

Anas querquedula

Озерная чайка

Larus ridibundus

Черная крачка

Chlidonias niger

Белокрылая крачка

Chlidonias leucopterus

Речная крачка

Sterna hirundo

Кукушка

Cuculus canorus

Желна

Dryocopus martius

Деревенская ласточка

Hirundo rustica

Примечание

Городская ласточка

Delichon urbica

Белая трясогузка

Motacilla alba

Желтоголовый королек

Regulus regulus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Нетопырь лесной

Pipistrellus nathusii

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

17,8

18,2

покрытые лесом

17,8

18,2

не покрытые лесом

-

-

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

21,4

21,8

Сады

2,3

2,3

Водоемы (реки, озера, пруды)

48,5

49,5

Болота

1,5

1,5

Кустарники

6,5

6,6

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

-

-

98

100

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ОЗЕРО ЗАЛОМЕНЬЕ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- большое скопление бытового мусора по берегам озера;
- проезд и стоянка большого количества автотранспорта отдыхающих на берегу озера;
- большое число кострищ и сбитых участков в местах отдыха и стоянки автотранспорта.
Рекомендации:
- уборка мусора;
- оборудование мест отдыха мусоросборниками;
- ограничение мест подъезда автотранспорта к озеру;
- выделение и обустройство специальных мест парковки (стоянки) легкового автотранспорта
вне прибрежной полосы озера;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 6 шт.);
- установка аншлагов, информирующих о необходимости уборки мусора каждым из
отдыхающих.
Авторы рекомендаций: Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 66
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО ЗАЛОМЕНЬЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Озеро Заломенье"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения крупного озера в долине р. Ипуть и
прилегающих к нему лесных и луговых земель.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 98 га и расположен в Клинцовском районе, 17 км на
северо-запад от г. Клинцы, на юг от н.п. Ипуть. Памятник природы занимает акваторию озера
Заломенье и примыкающую 100-метровую прибрежную полосу вокруг озера (ширина прибрежной

полосы сужается на участке автодороги Клинцы - Гордеевка и населенного пункта Ипуть).
Граница Памятника природы проходит вокруг озера Заломенье по линии, отстоящей на 100 м от
среднемноголетнего уреза воды в летний период в озере Заломенье, за исключением участка вдоль
автодороги Клинцы - Гордеевка, на котором граница проходит вдоль полосы отчуждения
указанной дороги, а также на участке н.п. Ипуть, на котором граница проходит по южным
окрестностям земель указанного населенного пункта.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство новых жилых и производственных объектов;
- добыча полезных ископаемых;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛОПАНДИНСКИЕ КОЛКИ"
Комаричский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Лопандинские колки"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Лопандинские колки"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛОПАНДИНСКИЕ КОЛКИ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 79 га.
Местонахождение: Брянская область, Комаричский район, в 4 км на юг от районного центра
Комаричи, западные окрестности н.п. Лопандино. (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию лесопаркового участка на
западной окраине н.п. Лопандино. Граница памятника природы проходит в соответствии с
картографическим приложением к настоящему паспорту (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 52,45858° с.ш., 34,80154° в.д. (центр);
52,45471° - 52,46094° с.ш.; 34,79826° - 34,80075° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях сельского поселения Лопандино.
Краткая характеристика. Ценный лесной массив, сформировавшийся на месте старого
паркового комплекса.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- ценный лесной массив, сформировавшийся на месте старого паркового комплекса;
- старые дубовые и смешанные леса.
Рекреационное:
- традиционное место отдыха жителей н.п. Лопандино.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода;

- подсочка леса;
- строительство новых жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с
благоустройством памятника природы;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Комаричского района. 242400, пгт Комаричи, ул. Советская, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых
объектов памятника природы
"ЛОПАНДИНСКИЕ КОЛКИ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- лесной массив, сформировавшийся на месте старого паркового комплекса;
- старые дубовые, еловые, лиственничные насаждения.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ЛОПАНДИНСКИЕ КОЛКИ"
Рельеф. Возвышенный, равнинный, с абсолютными высотами 195 - 200 м. Территорию
пересекает долина ручья, хорошо выраженная в рельефе. Изредка встречаются небольшие
понижения.
Почвы. Серые лесные на суглинках.

Гидрология. На территории памятника природы протекает небольшой ручей, в верховьях
которого устроен пруд.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена древесными
лесными сообществами, в формировании которых принимают участие старые парковые
насаждения (дуб черешчатый, дуб красный, ель европейская, лиственница европейская, липа
сердцелистная и др.), а также участок фруктового сада и небольшие лужайки. В памятнике
природы сохранились старые аллеи (более 120 - 150 лет) из дуба, лиственницы, липы и ели.
Большую часть территории занимают средневозрастные и старые дубовые и смешанные
насаждения. В древесном ярусе этих сообществ доминирует дуб черешчатый, в примеси древостоя
- сосна, ель, ясень, липа сердцелистная, клен остролистный, береза бородавчатая и др. Подрост
сформирован молодым поколением перечисленных деревьев и кустарниками (лещина, рябина, ива
козья, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, боярышник и др.) Травяной ярус представлен
неморальными видами: сныть обыкновенная, звездчатка жестколистная, копытень и др. Дубовые
насаждение отличаются хорошим подростом семенного дуба различного возраста. На территории
также представлены участки старых сосновых насаждений. В первом ярусе этих сообществ
доминирует сосна; подрост состоит из молодого поколения деревьев (дуба черешчатого, клена
остролистного, ели, липы сердцелистной) и кустарников (лещины обыкновенной, рябины
обыкновенной, крушины ломкой и др.). Долина ручья занята влажным черноольшаником с
хмелем, лабазником вязолистным, кочедыжником женским, гравилатом городским, хвощом
зимующим и др.
Животное население. На территории отмечены:
Земноводные и пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Озерная лягушка

Rana ridibunda

Прыткая ящерица

Lacerta agilis

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Синица большая

Parus major

Кряква

Anas platyrhynchos

Сойка

Garrulus glandarius

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Рябинник

Turdus pilaris

Сойка

Garrulus glandarius

Примечание

Млекопитающие
Русское название
Крот европейский

Латинское название
Talpa europaea

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

62

78,5

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

10

12,7

Сады

5

6,3

Водоемы (реки, озера, пруды)

2

2,5

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

-

-

79

100

Лесная растительность
Пашни

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ЛОПАНДИНСКИЕ КОЛКИ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- необоснованные рубки в сосновых насаждениях (пресечены администрацией Комаричского
района);
- засорение территории памятника природы бытовыми отходами;
- незаконный запрет любительской рыбной ловли в пруду (по периметру водоема
установлены запрещающие аншлаги).
Рекомендации:
- контроль соблюдения правил лесопользования;
- оборудование на территории памятника природы мусоросборников и организация работ по
вывозу мусора;
- установка информационных аншлагов на въездах на территорию памятника природы (не
менее 6 шт.).
Авторы рекомендаций:
Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 68
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛОПАНДИНСКИЕ КОЛКИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Лопандинские
колки" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного лесного массива,
сформировавшегося на месте старого паркового комплекса. Место произрастания
старовозрастных насаждений дуба черешчатого и высокопродуктивных сосновых насаждений,
которые характеризуются высоким флористическим разнообразием.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 79 га и расположен в Комаричском районе в 4 км на
юг от районного центра Комаричи в окрестности н.п. Лопандино. Граница памятника природы
проходит в соответствии с картографическим приложением к паспорту Памятника природы: от
западной части н.п. Лопандино по автодороге до западной окраины лесного массива, далее на юг
по западной части контура лесного массива до северо-западного угла кладбища, затем по северной
и восточной сторонам кладбища, далее от юго-восточного угла кладбища на восток по окраине
лесного массива, затем в юго-восточном направлении по контуру лесного массива до дороги,
выходящей из западной части Лопандино.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
- подсочка леса;
- строительство новых жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с
благоустройством памятника природы;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку

предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕЛОВИЦКИЙ РОДНИК"
Комаричский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Меловицкий родник"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Меловицкий родник"
Рисунок не приводится.

Приложение 69
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕЛОВИЦКИЙ РОДНИК"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 17 га.
Местонахождение: Брянская область, Комаричский район, 21 км к юго-западу от районного
центра Комаричи, на западной окраине с. Ольгино (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает участок правобережных коренных
склонов долины р. Усожа и пойму реки на отрезке между ручьями, образованными выходом
мощного родника.
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
настоящему паспорту (карта 2 - не приводится):
на севере - по полевой дороге Ольгино - Игрицкое от пересечения дороги со старым
мелиоративным каналом до западной окраины с. Ольгино (в месте пересечения дороги и ЛЭП);
на востоке - от западной окраины с. Ольгино (в месте пересечения дороги и ЛЭП) на юг по
борту и склону долины р. Усожа в пойму р. Усожа, далее в пойме на запад до старицы и
вытекающего из нее ручья (верхнего), далее по руслу ручья вниз по течению до русла р. Усожа;
на юге - по руслу р. Усожа вниз по течению до устья ручья (нижнего), вытекающего из
старицы;
на западе - вверх по ручью до старицы, далее по старице до устья старого мелиоративного
канала, далее по каналу до пересечения с полевой дорогой Ольгино - Игрицкое.
Географические координаты: центр 52,38140° с.ш., 34,47600° в.д.
Расположен на землях СПК "Степновский".
Общая характеристика. Мощный родник, вытекающий из меловых отложений коренного
склона долины р. Усожа. Прилегающие к истоку родника участок склона долины и поймы р.
Усожа с водотоками и водоемами. Место выхода родника оборудовано сходом к воде, купальней и
часовней.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- полноводный родник, используемый населением для водопотребления, религиозных
(православных) и торжественных целей;
- ручьи, образованные родником питают р. Усожа.
Ботаническое:
- место произрастания лекарственного вида растений: шалфей луговой.
Зоологическое:
- незамерзающая старица является местом зимовки водоплавающих птиц (утки).
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- охота;

- выпас скота;
- засорение территории.
Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для
набора и пользования водой;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- администрация сельского поселения Игрицкое;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Комаричского района. 242400, пгт Комаричи, ул. Советская, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Горнов А.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень охраняемых объектов памятника природы
"МЕЛОВИЦКИЙ РОДНИК"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- родник, вытекающий из меловых отложений коренного склона долины р. Усожа;
- участок коренных склонов долины р. Усожа со степной растительностью;
- участок поймы р. Усожа с водной, болотной и луговой растительностью.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"МЕЛОВИЦКИЙ РОДНИК"
Рельеф. Возвышенный: высокие и крутые склоны долины р. Усожа. Низменный: пойма реки.
Относительные превышения бортов долины над поймой составляют порядка 20 м. Абсолютные
высоты территории колеблются в пределах - 157,0-177,5 м.
Почвы. Карбонатные на склонах с близким залеганием мела и аллювиальные в пойме реки.
Гидрология. Мощный восходящий родник, выходящий на поверхность в подножии склона
из трещиноватых мергелей и мела. Родник дает начало быстрому полноводному ручью, который

через сеть водотоков (ручьи и старица) впадает в р. Усожа. Общая протяженность гидросети в
пределах памятника природы составляет около 1,3 км. В том числе: отрезок р. Усожа - 0,1 км;
старица и вытекающие из нее 2 ручья - 1,2 км. Вода в ручьях и старице прозрачная. Родниковые
ручьи и старица не замерзают зимой.
Растительность. В растительном покрове представлены: степные травяные сообщества на
коренных склонах долины; луга и ивняки в пойме р. Усожа; водные сообщества ручьев, старицы и
русла р. Усожа. Травяные сообщества склонов занимают около 35% территории памятника
природы. В их составе отмечены: вейник наземный, венечник ветвистый, донник белый,
земляника зеленая, икотник серый, козлобородник восточный, колючник Биберштейна, кострец
береговой, морковь дикая, шалфей луговой и др. По влажным и заболоченным местам вдоль
водотоков в пойме р. Усожа распространены ивняки, занимающие около 33% территории
памятника природы. В составе этих сообществ отмечены ольха клейкая, ива белая, ива
пятитычинковая, ива сероватая, ива трехтычинковая, вяз гладкий, хмель и др. Пойменные луга
занимают около 25% территории. В их составе доминируют лабазник вязолистный, луговик
дернистый, осока острая и др. Водные и прибрежно-водные сообщества занимают около 7%
территории памятника природы. В составе этих сообществ обычны вероника ключевая, вероникапоточник, манник большой, рогоз широколиственный, ряска малая, тростник, частуха
подорожниковая и др.
Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:
покрытые лесом
не покрытые лесом

-

-

Пашни

-

-

10,2

60

-

-

1,3

7

-

-

5,6

33

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

-

-

17

100

Луга (сенокосы и пастбища)
Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)
Болота
Кустарники

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"МЕЛОВИЦКИЙ РОДНИК"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- засорение территории (устраняется благодаря контролю администрации Комаричского
района за состоянием памятника природы).
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт. по углам
территории).
Автор рекомендаций:
Федотов Ю.П.;
государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес";
2007 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МЕЛОВИЦКИЙ РОДНИК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Меловицкий родник"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения мощного родника, вытекающего из
меловых отложений коренного склона долины р. Усожа, и прилегающего к истоку родника
участка склона долины и поймы р. Усожа с водотоками и водоемами.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 17 га и расположен в Комаричском районе, 21 км к
юго-западу от районного центра Комаричи, на западной окраине с. Ольгино. Памятник природы
занимает участок правобережных коренных склонов долины р. Усожа и пойму реки на отрезке
между ручьями, образованными выходом мощного родника.
Граница памятника природы проходит:
на севере - по полевой дороге Ольгино - Игрицкое от пересечения дороги со старым
мелиоративным каналом до западной окраины с. Ольгино (в месте пересечения дороги и ЛЭП);
на востоке - от западной окраины с. Ольгино (в месте пересечения дороги и ЛЭП) на юг по

борту и склону долины р. Усожа в пойму р. Усожа, далее в пойме на запад до старицы и
вытекающего из нее ручья (верхнего), далее по руслу ручья вниз по течению до русла р. Усожа;
на юге - по руслу р. Усожа вниз по течению до устья ручья (нижнего), вытекающего из
старицы;
на западе - вверх по ручью до старицы, далее по старице до устья старого мелиоративного
канала, далее по каналу до пересечения с полевой дорогой Ольгино - Игрицкое.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- охота;
- выпас скота;
- засорение территории.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для
набора и пользования водой;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования водным источником;
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на
изучение и поддержание гидрологического режима;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки.
3. Контроль над соблюдением режима особой охраны
Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 59"
("Участок леса с редкими видами растений
(шпажник, гладиолус черепитчатый)")
Комаричский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Участок леса с редкими видами - кв. 59"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Участок леса с редкими
видами - кв. 59"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 59"
("Участок леса с редкими видами растений
(шпажник, гладиолус черепитчатый)")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 115 га
Местонахождение: Брянская область, Комаричский район, 27 км к западу от районного
центра пгт Комаричи (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кв. 59 Луганского
участкового лесничества Брасовского лесничества (бывшего Луганского лесничества Брасовского
лесхоза). Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 59 Луганского
участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 52,449390° с.ш., 34,378623° в.д. (центр).
Расположен на землях Брасовского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Лиственные леса с участием дуба и участки низинных и
переходных болот.

Природоохранное значение.
Ботаническое:
- лиственные леса с естественным возобновлением дуба черешчатого;
- место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
лилия мартагон, любка двулистная, шпажник черепитчатый.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды сплошных рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодняках;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- осушительная мелиорация;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Брасовское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Комаричского района, адрес: 242400, пгт Комаричи, ул. Советская, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 59"
Экосистемы, сообщества, объекты:
Лиственные леса с подростом дуба.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Лилия мартагон

Lilium martagon

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Шпажник черепитчатый

Gladiolus imbricatus

Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 59"
Рельеф. Равнинный, волнистый с неглубокими западинами. Абсолютные высоты около 160 170 м.
Почвы. Дерново-подзолистые супесчаные.
Гидрология. Постоянных "водотоков нет. Небольшую площадь занимают низинные и
переходные болота в западинах.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными и
болотными сообществами. Леса занимают 109 га (95%) от территории памятника природы,
низинные и переходные сфагновые болота - 5 га (4%). В лесной растительности преобладают
вторичные мелколиственные насаждения из березы бородавчатой, осины, клена остролистного с
небольшим участием в древостоях и подросте дуба и липы. Среди лесов часто встречаются
поляны и редины. В травостое обычны неморальные и опушечные виды: вейник тростниковый,
буквица лекарственная, ландыш майский, звездчатка жестколистная, орляк обыкновенный и др.
Здесь отмечены: лилия саранка, любка двулистная и шпажник черепитчатый - виды, внесенные в
Красную книгу Брянской области. Болотная растительность представлена осоковыми и осоковосфагновыми сообществами, образованными осоками волосистоплодной, вздутой, омской и мезоевтрофными видами сфагновых мхов.
Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

82,2

75,5

30

Осина

26,7

24,5

44

ИТОГО

108,9

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Рябчик

Tetrastes bonasia

Кукушка

Cuculus canorus

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Малый дятел

Dendrocopos minor

Сойка

Garrulus glandarius

Черноголовая славка

Sylvia atricapilla

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Зарянка

Erithacus rubecula

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Деряба

Turdus viscivorus

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Буроголовая гаичка

Parus montanus

Хохлатая синица

Parus cristatus

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Зяблик

Fringilla coelebs

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе

108,9

94,7

покрытые лесом
не покрытые лесом

108,9

94,7

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

4,6

4

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие(просеки)

1,5

1,3

ИТОГО

115

100

Болота

Исп. Государственный биосферный заповедник "Брянский лес" природный

Приложение 3
Состояние памятника природы
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 59"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- запланированы рубки прореживания в кв. 59 (выд. 11, 19, 20, 21, 24, 27) Луганского
участкового лесничества Брасовского лесничества;
- запланированы проходные рубки в кв. 59 (выд. 29) Луганского участкового лесничества
Брасовского лесничества.
Рекомендации:
- отмена запланированных рубок прореживания и проходных рубок в кв. 59 Луганского
участкового лесничества Брасовского лесничества;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.).
Авторы рекомендаций: Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 59"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Участок леса с
редкими видами: квартал 59" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения лиственных лесов и болот - мест
произрастания редких растений; сохранения места произрастания 1 вида растений, внесенных в
Красную книгу Брянской области (лилия мартагон).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 115 га и расположен в Комаричском районе в 27 км к
западу от районного центра Комаричи. Памятник природы располагается в пределах кв. 59
Луганского участкового лесничества Брасовского лесничества (бывшего Луганского лесничества
Брасовского лесхоза). Граница Памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 59
Луганского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- осушительная мелиорация;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих

охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"АЛТУХОВСКИЙ БОР"
("Аллея лиственницы и сосновый бор у озера")
Карта 1. Расположения памятника природы
"Алтуховский бор"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника
природы "Алтуховский бор"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"АЛТУХОВСКИЙ БОР"
("Аллея лиственницы и сосновый бор у озера")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану
памятников природы";
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972 г.
Площадь - 15 га
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, на территории н.п. Алтухово (карта
1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок на левом берегу пруда в
пределах н.п. Алтухово. Протяженность участка вдоль пруда с юго-востока на северо-запад - 900
м, ширина участка - 100 - 200 м. Граница памятника природы - в соответствии с картографическим
материалом паспорта (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр: 52,90967° с.ш.; 34,13204° в.д.
Расположен на землях Алтуховского сельского поселения.
Общая характеристика. Старый бор и культуры лиственницы польской на берегу пруда р.
Крапивна.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- уникальный сосновый лес возрастом более 160 лет;
- место произрастания старых культур лиственницы польской.
Почвозащитное:
- лесной участок на песчаных дюнах.
Рекреационное:
- традиционное место отдыха жителей н.п. Алтухово.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок, кроме уборки полностью усохших деревьев;
- подсочка деревьев;
- добыча песка и других полезных ископаемых;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этого дорог и мест;
- уничтожение и повреждение деревьев, кустарников и травяного покрова;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- отдых на природе;

- экскурсии и экологический туризм,
- сбор грибов и ягод;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- администрация Алтуховского сельского поселения. 242130, Брянская обл., Навлинский
район, пос. Алтухово;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Навлинского района. 242130, г. Навля, ул. Красных Партизан, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень охраняемых объектов памятника природы
"АЛТУХОВСКИЙ БОР"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- уникальный сосновый лес возрастом более 160 лет;
- старые культуры лиственницы польской;
- песчаные дюны;
- побережье пруда на р. Крапивна.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"АЛТУХОВСКИЙ БОР"
Рельеф. Низменный, с невысокими песчаными дюнами. Абсолютные высоты участка
составляют 160 - 165 м.
Почвы. Песчаные дерново-подзолистые и подзолистые.
Гидрология. Побережье пруда на р. Крапивна. Протяженность береговой линии по границе
памятника природы около 1 км.
Растительность. В растительном покрове памятника природы господствует старый бор
(сосновый лес), занимающий большую часть территории (примерно 14 га). Древесный ярус бора
образуют сосны возрастом более 160 лет, высотой 30 - 35 м и проективным покрытием около 60 70%. В подросте и в нижних ярусах наблюдается многочисленное возобновление сосны.
Деревьями второй величины изредка встречаются дуб черешчатый и береза бородавчатая. В

редком кустарниковом ярусе - крушина ломкая, малина и др. В травяном ярусе на различных
участках доминируют вейник наземный и черника. Обычны вереск, брусника, земляника лесная,
ландыш майский, майник двулистный и др. Состояние древостоев хорошее. Культуры
лиственницы польской представлены небольшим участком (менее 1 га), который расположен в
юго-восточной части памятника природы. Высота лиственниц - 15 - 20 м. Состояние культур
хорошее. Узкой полосой вдоль побережья пруда встречаются фрагменты черноольшаников и
ивняков (менее 1 га).
Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:
покрытые лесом
не покрытые лесом

-

-

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

15

100

-

-

15

100

Земли населенных пунктов
Другие (просеки)
ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "АЛТУХОВСКИЙ БОР"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- несанкционированные заборы песка на участках песчаных дюн;
- засорение территории.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт. по углам
квартала);
- уборка мусора.
Авторы рекомендаций: Федотов Ю.П., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "АЛТУХОВСКИЙ БОР"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Алтуховский бор"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения старого бора и культуры лиственницы
польской на берегу пруда р. Крапивна.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 15 га и расположен в Навлинском районе на
территории н.п. Алтухово. Памятник природы занимает участок на левом берегу пруда в пределах
н.п. Алтухово. Протяженность участка вдоль пруда с юго-востока на северо-запад - 900 м, ширина
участка - 100 - 200 м. Граница памятника природы - в соответствии с картографическим
материалом паспорта на данный памятник природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок, кроме уборки полностью усохших деревьев;
- подсочка деревьев;
- добыча песка и других полезных ископаемых;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этого дорог и мест;
- уничтожение и повреждение деревьев, кустарников и травяного покрова;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- отдых на природе;
- экскурсии и экологический туризм,
- сбор грибов и ягод;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение

Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ:
КВАРТАЛ 107"
("Участки леса с редкими растениями")
Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Место произрастания редких растений:
квартал 107"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Место произрастания редких растений:
квартал 107"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ:
КВАРТАЛ 107"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление администрации Брянской области от 22.03.1995 N 91;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1995 г.
Площадь - 105 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, 30 км на запад от райцентра пгт
Навля, 1,5 км на юго-восток от н.п. Гавань (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах квартала 107 Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества (в пределах бывшего Гаваньского лесничества
Навлинского лесхоза) (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит по просекам квартала 107 Гаваньского участкового
лесничества Навлинского лесничества.
Географические координаты:
центр: 52,86602° с.ш.; 34,04807° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества управления лесами Брянской области.
Общая характеристика. Сосновые леса с примесью ели, березы и дуба - место произрастания
редких видов растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 2 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: гудайера ползучая, можжевельник обыкновенный.
Гидрологическое:
- водоохранные леса в долине р. Десны.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
- подсочка леса;
- мелиорация и добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор грибов и ягод;
- 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.
Охрану осуществляют:
- Навлинское лесничество управление лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных

биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Навлинского района. 242130, г. Навля, ул. Красных Партизан, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень охраняемых объектов памятника природы
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ
РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 107"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- сосновые леса с примесью ели, березы и дуба - место произрастания редких видов
растений.
Редкие виды растений:
Русское название
Гудайера ползучая

Латинское название
Goodyera repens

Можжевельник обыкновенный Juniperus communis

Статус
Бр
Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ
РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 107"
Рельеф. Пологая поверхность первой надпойменной террасы Десны. Абсолютные высоты
участка в пределах 145 - 150 м.
Почвы. Песчаные дерново-подзолистые.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.
Растительность. В растительном покрове доминируют сосновые леса, занимающие 95,7 га
(95% от лесопокрытой площади памятника природы). Они представлены сосняками
зеленомошными, черничными, орляковыми и лещиновыми. Среди них преобладают насаждения
сосны возрастом 60 - 70 лет и высотой древостоев 23 - 27 м. В примеси древостоев этих сообществ
обычны березы, ель и дуб. В подлеске - рябина, лещина, крушина, реже встречается
можжевельник обыкновенный. В травяном ярусе доминируют черника, брусника, орляк и др.

Ельники в памятнике природы занимают небольшую площадь - 4,5 га. Среди них выделяется
приспевающий ельник-зеленомошник площадью 2,8 га. Древесный ярус сообщества образует ель
с небольшой примесью березы и сосны. В разреженном подлеске - рябина, жимолость лесная и
крушина ломкая. В травяном ярусе обычны черника, брусника, майник двулистный, ожика
волосистая, осока пальчатая, земляника лесная и др. Напочвенный покров образует густой ярус
зеленых мхов. В пределах сообщества отмечена многочисленная популяция гудайеры ползучей вида, включенного в Красную книгу Брянской области.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего
Навлинского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Ель

4,5

4,5

44

Сосна

95,7

95,5

59

ИТОГО

100,2

100

-

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе

101,2

96,2

покрытые лесом

101,2

не покрытые лесом
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)
Болота
Кустарники
Земли населенных пунктов

0,8

Другие (просеки)

4,0

3,8

ИТОГО

105

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ
РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 107"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- многочисленные порубочные остатки при проведении выборочных санитарных рубок.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт. по углам
квартала).
Авторы рекомендаций: Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 76
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ
РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 107"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Место произрастания
редких растений: квартал 107" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения водоохранных сосновых лесов, места
произрастания редких видов растений.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 105 га и расположен в Навлинском районе, 30 км на
запад от райцентра Навля, 1,5 км на юго-восток от н.п. Гавань. Памятник природы занимает
территорию в пределах квартала 107 Гаваньского участкового лесничества Навлинского
лесничества (в пределах бывшего Гаваньского лесничества Навлинского лесхоза). Граница
Памятника природы проходит по просекам квартала 107 Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества.

2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
- подсочка леса;
- мелиорация и добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор грибов и ягод;
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 39"
("Участки леса с редкими растениями")
Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Место произрастания редких
растений: квартал 39"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Место произрастания редких
растений: квартал 39"
Рисунок не приводится.

Приложение 77
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ
РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 39"
("Участки леса с редкими растениями")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление администрации Брянской области от 22.03.1995 N 91;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 2006 г.
Площадь - 105 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 26 км на северо-запад от
райцентра пгт Навля, в 4 км на север от н.п. Пролысово, в 8 км на запад от н.п. Сидоровка (карта
1).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах квартала 39 Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества (в пределах бывшего Гаваньского лесничества
Навлинского лесхоза).
Граница памятника природы проходит по квартальным просекам квартала 39 Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества.
Географические координаты:
центр: 52,90967° с.ш.; 34,13204° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества.
Общая характеристика. Дубовые и мелколиственные леса с участием дуба - места
произрастания редких видов растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:

- редкие растительные сообщества суходольных дубрав;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
венерин башмачок настоящий;
- место произрастания 4 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: гнездовка обыкновенная, лилия саранка, наперстянка крупноцветковая, тайник овальный.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- сбор редких видов растений для учебных и частных гербариев;
- мелиорация и добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор грибов и ягод;
- экологический туризм,
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- Навлинское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Навлинского района. 242130, г. Навля, ул. Красных Партизан, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень охраняемых объектов памятника природы
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 39"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- дубравы и производные мелколиственные леса с естественным возобновлением дуба
черешчатого.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Башмачок настоящий

Cypripedium calceolus

РФ, Бр

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Лилия саранка

Lilium martagon

Бр

Наперстянка крупноцветковая

Digitalis grandiflora

Бр

Тайник овальный

Listera ovata

Бр

Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - вид
внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ
РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 39"
Рельеф. Повышенный, пологоволнистый, с неглубокими карстовыми западинами.
Абсолютные высоты участка составляют 170 - 175 м.
Почвы. Суглинистые и карбонатные дерново-подзолистые.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.
Растительность. Дубовые и мелколиственные леса с дубом, а также лесные культуры дуба и
ели. Дубовые леса занимают 19 га. В древесном ярусе доминирует дуб черешчатый с примесью
березы, осины, клена остролистного, ели и сосны. Возраст древостоев дуба 70 - 75 лет, высота 20 24 м. Кустарниковый ярус разрежен и состоит из лещины, рябины, бересклета бородавчатого и
малины. В подросте дуб, клен остролистный и ель. Травяной ярус густой и богат видами. Его
образуют виды: буквица лекарственная, вейник тростниковый, земляника лесная, колокольчик
персиколистный, костяника, кочедыжник женский, ландыш майский, майник двулистный, орляк,
перловник поникший, серпуха красильная, сныть и др. Здесь отмечены охраняемые и редкие виды
растений области: венерин башмачок настоящий, гладыш широколистный, гнездовка настоящая,
купальница европейская, лапчатка белая, лилия саранка, наперстянка крупноцветковая, тайник
овальный и др. Популяция венерина башмачка настоящего насчитывает не менее 20 особей.
Мелколиственные леса с дубом представлены березняками и осинниками орляковыми,
которые занимают площадь около 45 га. В этих сообществах дуб представлен в примеси
древостоев, в подлеске и подросте. Лесные культуры дуба представлены посадками возраста от 8
до 25 лет на площади около 22 га. Лесные культуры ели представлены посадками возраста от 8 до
15 лет на площади около 9 га.

Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
Лесообразующий вид

Площадь, га

% от лесопокрытой
площади

Средний возраст

Дуб

43,3

42,2

33

Береза

45,2

44,1

33

Ель

9,3

9,1

12

Осина

4,7

4,6

35

102,5

100

ИТОГО

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Земноводные и пресмыкающиеся
Русское название
Обыкновенный уж

Латинское название

Примечание

Natrix natrix

Птицы
Русское название

Латинское название

Рябчик

Tetrastes bonasia

Кукушка

Cuculus canorus

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Сойка

Garrulus glandarius

Ворон

Corvus corax

Черноголовая славка

Sylvia atricapilla

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Черный дрозд

Turdus merula

Деряба

Turdus viscivorus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Примечание

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Белогрудый (белобрюхий) еж

Erinaceus concolor

Лисица

Vulpes vulpes

Кабан

Sus scrofa

Европейская косуля

Capreolus capreolus

Олень европейский

Cervus elaphus

Лось

Alces alces

Примечание

Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь га

%

Лесные земли
в том числе:

104,2

99,2

покрытые лесом

102,5

не покрытые лесом

1,7

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

0,8

0,8

ИТОГО

105

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 39"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- не отмечены.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (4 шт. по углам
квартала).
Авторы рекомендаций: Федотов Ю.П.; Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 78
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ: КВАРТАЛ 39"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Место произрастания
редких растений: квартал 39" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения дубовых и мелколиственных лесов с
участием дуба - мест произрастания редких видов растений: 1 вида растений, внесенного в
Красные книги РФ и Брянской области (венерин башмачок настоящий); 4 редких видов растений,
внесенных в Красную книгу Брянской области (гнездовка обыкновенная, лилия саранка,
наперстянка крупноцветковая, тайник овальный).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 105 га и расположен в Навлинском районе в 26 км на
северо-запад от райцентра Навля, в 4 км на север от н.п. Пролысово, в 8 км на запад от н.п.
Сидоровка. Памятник природы располагается в пределах кв. 39 Гаваньского участкового
лесничества Навлинского лесничества (в пределах бывшего Гаваньского лесничества Навлинского
лесхоза).
Граница Памятника природы проходит по квартальным просекам квартала 39 Гаваньского

участкового лесничества Навлинского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- сбор редких видов растений для учебных и частных гербариев;
- мелиорация и добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор грибов и ягод;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 49"
("Участки леса с редкими растениями")
Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Участок леса с редкими видами - кв. 49"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника природы
"Участок леса с редкими видами - кв. 49"
Рисунок не приводится.

Приложение 79
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 49"
("Участки леса с редкими растениями")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление администрации Брянской области от 22.03.1995 N 91;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1995 г.
Площадь - 100 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, на северо-запад 28 км от районного
центра пгт Навля, на северо-восток 6 км от п. Гавань (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы представлен в пределах кв. 49 Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Гаваньское лесничество Навлинского
лесхоза). Граница памятника природы проходит по четырем сторонам кв. 49 Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
52,917812° с.ш., 34,085239° в.д. (центр);
52,911766° - 52,924253° с.ш.; 34,074731° - 34,095749° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Широколиственные, смешанные и хвойные леса, черноольховые и
сосново-сфагновые болота. Место обитания редких видов животных.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: глухарь,
серый журавль.
Ботаническое:
- старовозрастные широколиственные, смешанные и еловые леса;

- сосново-сфагновые болота.
Гидрологическое:
- истоки и верховья малых рек;
- переходные болота, поддерживающие гидрологический режим.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- прокладка коммуникаций и строительство;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Навлинское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Навлинского района, адрес: 242130, пгт Навля, ул. Красных Партизан, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов памятника природы
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 49"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- старовозрастные широколиственные, смешанные и еловые леса на плакоре;
- малонарушенные сосново-сфагновые лесные болота;
- истоки и верховья малых рек;
- переходные болота, поддерживающие гидрологический режим.
Редкие виды животных:

Русское название

Латинское название

Статус

Глухарь

Tetrao urogallus

Бр

Серый журавль

Grus grus

Бр

Примечание. Статус вида: Бр - вид включен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 49"
Рельеф. Поверхность ровная со слабым уклоном на запад и абсолютными высотами около
149 - 151 м.
Почвы. Дерново-подзолистые слабоглееватые и иловатые болотно-луговые в долине ручья.
Гидрология. Лесной ручей протяженностью около 0,45 м пересекает кв. 49 в северной его
части. Ширина ручья 0,5 - 0,7 м, русло извилистое, слабо проработанное, течение слабое. Берег
торфяной, топкий. Обширное сосновое пушицево-сфагновое болото в южной части квартала.
Растительный покров. Преобладают сообщества заболоченных пушицево-сфагновых
сосняков. В составе этих сообществ - береза пушистая, багульник болотный, клюква болотная,
осока волосистоплодная и др. На кочках и по периферии болота обычны: голубика, черника,
брусника, вереск и др. На обводненных участках лесного болота встречаются тростник, вахта
трехлистная, белокрыльник болотный и др. Заметную долю в растительном покрове памятника
составляют мелколиственные насаждения (старые березняки) с фрагментами старых
широколиственных лесов из дуба черешчатого, клена остролистного и липы сердцелистной.
Кустарниковый ярус этих сообществ разрежен и представлен молодой липой, малиной, крушиной
ломкой. В травяном ярусе отмечены звездчатка жестколистная, майник двулистный, кислица,
седмичник европейский, подрост древесных и кустарниковых пород. Черноольховые сообщества
распространены в северной части квартала и соседствуют с сильно обводненными тростниковыми
болотами и обводненными ивняками (ива сероватая). По краям черноольшаников сохранились
старые еловые леса.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Навлинского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

22,5

22,8

41

Ель

11,1

11,2

56

Ольха

15,9

16,1

39

Осина

0,9

0,9

80

Сосна

48,5

49,0

92

ИТОГО

98,9

100,0

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Глухарь

Tetrao urogallus

Серый журавль

Grus grus

Черныш

Tringa ochropus

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Обыкновенная кукушка

Cuculus canorus

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Сойка

Garrulus glandarius

Ворон

Corvus corax

Крапивник

Troglodytes troglodytes

Черноголовая славка

Sylvia atricapilla

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Зарянка

Erithacus rubecula

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Деряба

Turdus viscivorus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Зяблик

Fringilla coelebs

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе

98,9

98,9

покрытые лесом
не покрытые лесом

98,9

98,9

-

-

Пашни

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

1,1

1,1

ИТОГО

100

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 49"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- запланированы рубки единичных деревьев в кв. 49 (выд. 8) Гаваньского участкового
лесничества Навлинского лесничества.
Рекомендации:
- отменить все рубки, кроме санитарных и рубок ухода за молодняком в кв. 49 Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.).
Авторы рекомендаций: Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 80
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"УЧАСТОК ЛЕСА С РЕДКИМИ ВИДАМИ: КВАРТАЛ 49"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Участок леса с
редкими видами: квартал 49" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного массива широколиственных,
смешанных и хвойных лесов; низинных и переходных болот; места обитания редких видов
животных; истоков малых рек.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 100 га и расположен в Навлинском районе, на северозапад 28 км от районного центра пгт Навля, на северо-восток 6 км от п. Гавань.
Памятник природы представлен в пределах кв. 49 Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества (бывшее Гаваньское лесничество Навлинского лесхоза). Граница
Памятника природы проходит по четырем сторонам кв. 49 Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- подсочка леса;
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- прокладка коммуникаций и строительство;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается

администрацией Брянской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима особой
охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ШУМОВЕЦ"
("Озеро Шумовец")
Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Шумовец"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница
памятника природы "Шумовец"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница
памятника природы "Шумовец"
Рисунок не приводится.

Приложение 81
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ШУМОВЕЦ"
("Озеро Шумовец")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 26.09.2002 N 3-686;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.10.2003 N 3-1098;
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1992 г.
Площадь - 302 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 25 км на север от н.п. Навля и 8
км на северо-восток от н.п. Синезерки (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен в пределах кв. 88 (за исключением
выд. 1), 98, 108 Синезерского участкового лесничества (в пределах бывшего Синезерского
лесничества Навлинского лесхоза) Навлинского лесничества (карты 2 и 3 - не приводятся).
Граница памятника природы проходит: от полосы отчуждения дороги Москва - Киев по
просеке между кварталами 88 и 74 Синезерского участкового лесничества Навлинского
лесничества на восток до северо-восточного угла квартала 88, далее на юг по просеке между
кварталами 88 и 75 до юго-восточного угла квартала 88, далее по юго-восточной стороне квартала
88 до северо-восточного угла квартала 98, далее по восточной стороне квартала 98 до северовосточного угла квартала 108, далее по восточной и южной сторонам квартала 108 до югозападного угла квартала 108, далее на север по просеке между кварталами 108 и 107, 98 и 97, 88 и
87 до полосы отчуждения дороги Москва - Киев, далее на северо-восток вдоль полосы отчуждения
дороги Москва - Киев до просеки между кварталами 88 и 74 Синезерского участкового
лесничества Навлинского лесничества.
Географические координаты: центр (озеро Шумовец) - 53,05769° с.ш., 34,55784° в.д.;
крайние точки: 53,03913° - 53,06582° с.ш., 34,54746° - 34,57368° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Природный комплекс: озеро Шумовец; малые реки, впадающие и
вытекающие из озера; низинные, переходные и верховые болота; леса, прилегающие к озеру и
болотным урочищам.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- проточное озеро Шумовец поддерживает гидрологический режим р. Ревна (приток р.
Десны);
- озерно-болотный комплекс, поддерживает уровень грунтовых вод на прилегающих лесных
землях.
Ботаническое:
- место обитания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: касатик
сибирский, мирт болотный, мытник скипетровидный, ужовник обыкновенный.
Режим территории.

Запрещенные виды деятельности:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых, производственных и иных объектов, не связанных с
благоустройством памятника природы;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- любительский лов рыбы;
- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- добыча сапропеля для лечебных целей при положительном заключении экологической
экспертизы на этот вид хозяйственной деятельности;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Навлинское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Навлинского района. 242130, г. Навля, ул. Красных Партизан, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен: (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кругликов С.А., Бабанин М.В., Ивницкий С.Б.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"ШУМОВЕЦ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- озеро Шумовец;
- низинные, переходные и верховые болота;
- лесные сообщества, прилегающие к водно-болотному комплексу.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Касатик сибирский

Iris sibirica

Бр

Мирт болотный

Chamaedaphne calyculata

Бр

Мытник скипетровидный <*>

Pedicularis sceptrum- carolinum

Бр

Ужовник обыкновенный <*>

Ophioglossum vulgatum

Бр

-------------------------------<*> Виды, указанные по литературным источникам.
Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ШУМОВЕЦ"
Рельеф. Низменный. Абсолютные высоты около 176 - 177 м.
Почвы. Торфяные низинные и верховые на болотных участках, дерново-подзолистые
песчаные на прилегающих суходолах.
Гидрология. Озеро Шумовец площадью 10,3 га имеет овальную форму: длина - 400 м,
ширина - 300 м. Средние глубины около 2 м, максимальные до 4 м. Вода средней прозрачности.
Дно покрыто толстым слоем сапропеля (до 5 м). Берега низкие, почти всюду заболоченные.
Небольшие участки твердого берега расположены лишь в южной части озера. Озеро проточное: в
него впадают р. Зарешня (в восточной части) и большой мелиоративный канал (в южной части);
вытекает из озера в западной части р. Зарешня (левый приток р. Ревна). Впадение и исток р.
Зарешня явно не выражены и находятся на участках заболоченного и заросшего кустарниками
берега. Хорошо выражено впадение в озеро мелиоративного канала.
Участок р. Зарешня имеет протяженность на территории памятника природы около 0,7 км
(0,2 выше и 0,5 км ниже озера). Ширина реки 1 - 2 м, глубина 0,5 - 1,0 м. Дно песчано-илистое.
Берега низкие и топкие, густо поросшие кустарником и заболоченным черноольшаником.
Участок мелиоративного канала, впадающего в озеро, имеет протяженность на территории
памятника природы около 1,6 км. Ширина канала до 10 м, глубина 1,0 - 1,2 м. Течение быстрое.
Берега высокие и обвалованные.
Болота занимают 162 га, что составляет 54% территории памятника природы. Верховые
болота занимают 83 га, переходные - 50 га, низинные - 37 га.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена водными,
прибрежно-водными, болотными и лесными сообществами. Полосу водной растительности
шириной 5 - 8 м на озере Шумовец образуют кубышка желтая, рдест плавающий, водокрас
лягушачий, многокоренник, ряски и др. Прибрежно-водная растительность здесь представлена
обводненными ивняками (из ивы сероватой и трехтычинковой) и черноольшаниками. В травяном
ярусе этих сообществ обычны камыш озерный, тростник, сабельник болотный, осоки и др. Далее
от озера в пойме р. Зарешня распространены близкие к ним сообщества кустарниковых,
тростниковых и осоковых низинных болот. Переходные болота представлены березовотростниково-сфагновыми и березово-осоково-сфагновыми сообществами, которые занимают
периферийные участки верховых болот. Растительность верховых болот представлена крайне
редкими в области сосново-кустарничково-сфагновыми сообществами. В составе этих сообществ
отмечен мирт болотный - вид, занесенный в Красную книгу области. Популяция мирта болотного,
отмеченная в пределах памятника природы, одна из наиболее многочисленных из известных в
области. Древесный ярус верховых (олиготрофных) болот, невысокий (6 - 8 м) и разреженный (0,3
- 0,5), формирует сосна с примесью березы пушистой. Густой ярус кустарничков образуют мирт
болотный, багульник болотный и клюква болотная. С меньшим обилием встречаются голубика,
подбел обыкновенный и вереск. В разреженном травяном ярусе доминирует пушица влагалищная.
Густой напочвенный покров образуют сфагновые мхи.

Лесная растительность суходолов представлена в основном сосняками, среди которых
преобладают сосново-зеленомошные и сосново-черничные сообщества. Ельники встречаются
реже и представлены елово-зеленомошными сообществами. Смешанные леса из сосны, ели, дуба,
клена остролистного, осины и березы занимают небольшую площадь возле северного побережья
озера Шумовец. В травяном ярусе этих сообществ характерна смесь неморальных, бореальных и
влажно-луговых видов: сныть, копытень, черника, марьянник дубравный, ландыш майский,
вербейник обыкновенный, лабазник вязолистный, крапива двудомная, дудник лесной и др.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Сосна

153,4

59,8

61

в том числе сосна по
болоту

83,1

Береза

71,6

28,0

42

в том числе береза по
болоту

49,8

Ольха

28,6

11,2

63

Ель

2,4

1,0

55

ИТОГО

256

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Земноводные
Русское название

Латинское название

Обыкновенная жаба

Bufo bufo

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Примечание

Рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Речной окунь

Perca fluviatilis

Лещ

Abramis brama

Примечание

сообщение Владимирова В.В.
<*>

-------------------------------<*> По сообщению, озерная популяция леща почти уничтожена из-за браконьерства
электроудочками.

Птицы
Русское название

Латинское название

Серая цапля

Ardea cinerea

Кряква

Anas platyrhynchos

Чирок-свистунок

Anas crecca

Свиязь

Anas penelope

Канюк

Buteo buteo

Тетерев

Lyrurus tetrix

Рябчик

Tetrastes bonasia

Камышница

Gallinula chloropus

Черныш

Tringa ochropus

Озерная чайка

Larus ridibundus

Серая неясыть

Strix aluco

Обыкновенный зимородок

Alcedo atthis

Желна

Dryocopus martius

Большой пестрый дятел

Dendrocopos major

Сойка

Garrulus glandarius

Сорока

Pica pica

Ворон

Corvus corax

Длиннохвостая синица

Parus major

Хохлатая синица

Parus cristatus

Большая синица

Parus major

Белая трясогузка

Motacilla alba

Серая мухоловка

Muscicapa striata

Примечание

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Лисица

Vulpes vulpes

Лесная куница

Martes martes

Горностай

Mustela erminea

Лесной хорь

Mustela putorius

Примечание

Заяц-беляк

Lepus timidus

Белка

Sciurus vulgaris

Бобр

Castor fiber

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus
Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель

Площадь, га

% от общей площади
памятника природы

Лесные земли
в том числе:

256

84,7

лесные верховые болота с
сосной

83

лесные переходные болота с
березой

50

лесные низинные болота с
ольхой

29

Болота (низинные: травяные и
кустарниковые)

8

2,6

Луга (сенокосы и пастбища)

12

4,0

Водоемы (реки, озера, пруды)

12

4,0

Пашни

9

3,0

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки, дороги)

5

1,7

302

100

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ШУМОВЕЦ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- скопления бытового мусора по берегам озера Шумовец (в месте подъезда к озеру
автотранспорта);
- браконьерский лов рыбы в озере Шумовец.
Рекомендации:
- запрет и ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории памятника
природы;
- борьба с браконьерами;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций: Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 82
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ШУМОВЕЦ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Шумовец" (далее по
тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской области от 30
декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской области" и
"Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы",
утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения природных комплексов озера, малых
водотоков, разнотипных болот и окружающих их лесов; мест обитания 4 видов растений,
внесенных в Красную книгу Брянской области: касатик сибирский, мирт болотный, мытник
скипетровидный, ужовник обыкновенный.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 302 га и расположен в Навлинском районе в 25 км на
север от н.п. Навля и 8 км на северо-восток от н.п. Синезерки. Памятник природы расположен в
пределах кв. 88 (за исключением выд. 1), 98, 108 Синезерского участкового лесничества (в
пределах бывшего Синезерского лесничества Навлинского лесхоза) Навлинского лесничества.
Граница памятника природы проходит: от полосы отчуждения дороги Москва - Киев по
просеке между кварталами 88 и 74 Синезерского участкового лесничества Навлинского
лесничества на восток до северо-восточного угла квартала 88, далее на юг по просеке между

кварталами 88 и 75 до юго-восточного угла квартала 88, далее по юго-восточной стороне квартала
88 до северо-восточного угла квартала 98, далее по восточной стороне квартала 98 до северовосточного угла квартала 108, далее по восточной и южной сторонам квартала 108 до югозападного угла квартала 108, далее на север по просеке между кварталами 108 и 107, 98 и 97, 88 и
87 до полосы отчуждения дороги Москва - Киев, далее на северо-восток вдоль полосы отчуждения
дороги Москва - Киев до просеки между кварталами 88 и 74 Синезерского участкового
лесничества Навлинского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых, производственных и иных объектов, не связанных с
благоустройством памятника природы;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- любительский лов рыбы;
- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- добыча сапропеля для лечебных целей при положительном заключении экологической
экспертизы на этот вид хозяйственной деятельности;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"НАВЛИНСКИЕ РОДНИКИ"
("Ключ с участками леса и карстовыми воронками")
Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Навлинские родники"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника
природы "Навлинские родники"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"НАВЛИНСКИЕ РОДНИКИ"
("Ключ с участками леса и карстовыми воронками")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 207 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, между н.п. Навля и Сергино на
юго-западной окраине пгт Навля (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок поймы и правобережных
склонов долины р. Навля на отрезке ее течения между н.п. Навля и Сергино (карта 2 - не
приводится).
Граница памятника природы проходит:
на севере - по грунтовой дороге, проходящей по бровке долины р. Навля между н.п. Навля и
Сергино, от восточного угла квартала 83 Щегловского участкового лесничества (в пределах
бывшего Борщевского лесничества Навлинского лесхоза) Навлинского лесничества и до поворота
дороги на север в сторону н.п. Сергино;
на западе - от поворота грунтовой дороги на север в сторону Сергино по прямой в югозападном направлении до мелиоративного канала; далее вниз по каналу до р. Навля;
на юге - по р. Навля (вверх по течению) от устья мелиоративного канала до устья ручья
(канала), берущего начало из родника в окрестностях очистных сооружений н.п. Навля;

на востоке - от устья ручья вверх по течению до дамбы очистных сооружений и далее по
прямой в северо-западном направлении до восточного угла квартала 83 Щегловского участкового
лесничества Навлинского лесничества (в пределах бывшего Борщевского лесничества
Навлинского лесхоза).
Охранная зона. Территория квартала 83 Щегловского участкового лесничества Навлинского
лесничества (в пределах бывшего Борщевского лесничества Навлинского лесхоза), примыкающая
к памятнику природы (к северу от грунтовой дороги, проходящей по бровке долины р. Навля
между н.п. Навля и Сергино). Площадь охранной зоны - 165 га.
Географические координаты:
северо-восток - 52,81261° с.ш.; 34,47943° в.д.;
юго-запад - 52,79641° с.ш.; 34,43475° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества управления лесами Брянской области, СПК
"Алексеевский", ПСХ Брянской мех. дистан. погр.-разгр. работ.
Общая характеристика. Участок долины р. Навля с выходами обильных родников в
подножьях склонов. В пойме реки - многочисленные родниковые ручьи, старицы и заболоченные
участки.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- место выхода обильных родников, питающих р. Навля.
Зоологическое:
- место обитания 3 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: украинская минога, русская быстрянка, черный аист;
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый
журавль.
Режим территории памятника природы.
Запрещенные виды деятельности:
- осушительная мелиорация и иные виды деятельности, нарушающие гидрологический
режим территории;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с
благоустройством родников;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- все виды рубок леса, кроме рубок ухода и санитарных;
- подсочка деревьев;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор грибов и ягод;
- любительская рыбная ловля;
- экологический туризм;
- сенокошение;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Режим территории охранной зоны памятника природы.
Запрещенные виды деятельности:
- изменение категории земель;
- все виды сплошных рубок леса, за исключением санитарных;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- рубки ухода и санитарные рубки леса;
- сбор грибов и ягод;
- экологический туризм;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам

памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области.. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Навлинское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Навлинского района. 242130, г. Навля, ул. Красных Партизан, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю., Кругликов С.А., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень охраняемых объектов памятника природы
"НАВЛИНСКИЕ РОДНИКИ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- родники, выходящие в подножиях склонов и в притеррасной пойме р. Навля;
- родниковые речки и водоемы поймы р. Навля;
- природный комплекс участка долины р. Навля с обильной разгрузкой подземных вод.
Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Примечание

Минога украинская

Eudontomyzon mariae

РФ, Бр

Быстрянка русская

Alburnoides bipunctatus rossicus РФ, Бр

Черный аист

Ciconia nigra

РФ, Бр

Серый журавль

Grus grus

Бр

Коростель

Crex crex

МСОП

Примечание. Статус: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - в
Красную книгу Брянской области; МСОП - в список Международного союза охраны природы.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"НАВЛИНСКИЕ РОДНИКИ"
Рельеф. Низкая пойма реки и повышенный коренной склон долины. Относительные
превышения бровки склона над поймой составляют от 5 до 10 м. Преобладающие абсолютные
высоты в пойме - 157 - 160 м.
Почвы. Торфяные болотные и аллювиальные луговые почвы в пойме, карбонатные на
склонах долины.
Гидрология. Гидрологическая сеть памятника природы состоит из серии мощных
восходящих родников; ручьев, образованных родниками; отрезка р. Навля; пойменных стариц и
низинных болот.
В пределах памятника природы выходит на поверхность не менее 5 мощных родников.
Места выхода на поверхность наиболее крупных родников имеют следующие
географические координаты:
Родник N 1: 52,81114° с.ш., 34,47550° в.д. Выходит на поверхность в подножии склона из
трещиноватых мергелей (4 ключа) в юго-западных окрестностях пгт Навля. Ниже родника
образовано небольшое искусственное озеро (длина - 25 м, ширина - 15 м), из которого вытекает
быстрый полноводный ручей.
Родник N 2: 52,80171° с.ш., 34,45757° в.д. Выходит на поверхность в подножии лесного
склона из трещиноватых мергелей (5 ключей) в 2 км к юго-западу от пгт Навля. Родник образует
быстрый полноводный ручей шириной 3 м и глубиной 0,2 - 0,3 м, который ниже по мере впадения
новых родников превращается в полноводную речку шириной 3 - 6 м и глубиной более 1 м.
Родник N 3: 52,80131° с.ш., 34,45265° в.д. Выходит на поверхность в заболоченной
притеррасной пойме из торфяных отложений (1 ключ в искусственном углублении размером 2 м
на 2 м) в 2 км к юго-западу от пгт Навля. Родник образует быстрый ручей шириной 0,5 м и
глубиной 0,2 м, который впадает в речку родника N 2.
Родник N 4: 52,80302° с.ш., 34,43753° в.д. Выходит на поверхность в заболоченной
притеррасной пойме из торфяных отложений (1 ключ в искусственном углублении размером 2 м
на 1 м) в 3 км к юго-западу от пгт Навля. Родник образует быстрый ручей шириной 0,5 м и
глубиной 0,3 м, который впадает в канал старой мелиоративной системы.
Все водотоки, образованные родниками, впадают в р. Навля. Протяженность р. Навля в
пределах памятника природы около 6 км. Ширина реки 8 - 12 м, глубина 1,5 - 2,0 м (много мелких
участков глубиной до 1 м по всей ширине русла). Русло извилистое. Дно песчаное с глинистыми
участками. Левый берег реки открытый, луговой и кустарниковый. В русле много корчей и
завалов. В левобережной пойме имеется 6 небольших озер и встречаются низинные болота
ключевого и аллювиального питания.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена луговыми,
болотными, лесными, кустарниковыми и водными сообществами. Луга занимают 145 га (55%) и
представлены сообществами из луговика дернистого (щучки), лисохвоста, лабазника
вязолистного, мятликов, осок и др. видов пойменного разнотравья. Болота занимают 48 га (18%) и
представлены низинными сообществами из тростника, манника большого, хвоща приречного,
сабельника болотного, осок и др. видов болотного разнотравья. Леса занимают 27 га (10%) и
представлены бедными сообществами молодых и средневозрастных лесных культур сосны, реже,
по лесным склонам долины, встречаются насаждения дуба с примесью сосны, липы, ясеня и клена
остролистного. Кустарники и мелколесье занимают 24 га (9%). Они представлены ивняками (ива
сероватая, пятитычинковая, трехтычинковая и др.) и мелколесьем из березы пушистой, ольхи
клейкой, черемухи и др., которые приурочены к мелиорированным участкам поймы. Для водной
растительности характерны сообщества вероники ключевой и вероники поточной в родниковых
ручьях, а также сообщества кубышки желтой, водокраса обыкновенного, рдестов и рясок в
пойменных озерах.
Животное население. В памятнике природы отмечены:

Русское название

Латинское название

Минога украинская

Eudontomyzon mariae

Быстрянка русская

Alburnoides bipunctatus rossicus

Серая цапля

Ardea cinerea

Черный аист

Ciconia nigra

Кряква

Anas platyrhynchos

Чирок-трескунок

Anas querquedula

Черный коршун

Milvus migrans

Болотный лунь

Circus aeruginosus

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Канюк

Buteo buteo

Серый журавль

Grus grus

Коростель

Crex crex

Черныш

Tringa ochropus

Перевозчик

Actitis hypoleucos

Черный стриж

Apus apus

Удод

Upupa epops

Вертишейка

Jynx torquilla

Деревенская ласточка

Hirundo rustica

Городская ласточка

Delichon urbica

Полевой жаворонок

Alauda arvensis

Лесной конек

Anthus trivialis

Желтая трясогузка

Motacilla flava

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

Сойка

Garrulus glandarius

Сорока

Pica pica

Кедровка

Nucifraga caryocatactes

Ворон

Corvus corax

Речной сверчок

Locustella fluviatilis

Камышовка-барсучок

Acrocephalus schoenobaenus

Примечание

кормовые угодья

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Луговой чекан

Saxicola rubetra

Зарянка

Erithacus rubecula

Черный дрозд

Turdus merula

Буроголовая гаичка

Parus montanus

Полевой воробей

Passer montanus

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

Тростниковая овсянка

Emberiza shoeniclus

Хорь лесной (черный)

Mustela putorius

Заяц-беляк

Lepus timidus

Бобр

Castor fiber

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе

27

13

покрытые лесом

27

не покрытые лесом
Пашни

-

Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

90

44

Водоемы (реки, озера, пруды)

9

4

Болота

48

23

Кустарники
Земли населенных пунктов

24

12

Другие (просеки, пески и др.)

9

4

207

100

ИТОГО
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Приложение 3
Состояние памятника природы "Навлинские родники"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- сильное загрязнение территории мусором, включая места выхода родников;
- близость очистных сооружений пгт Навля.
Рекомендации:
- уборка несанкционированных свалок мусора и контроль за чистотой территории;
- обустройство ближайшего к пгт Навля родника подходами к воде, местами отдыха,
контейнерами для сбора мусора и др.;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций: Федотов Ю.П., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 84
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "НАВЛИНСКИЕ РОДНИКИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Навлинские
родники" (далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях
Брянской области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и
памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка долины р. Навля с выходами
обильных родников в подножиях склонов; в пойме реки - многочисленных родниковых ручьев,
стариц и заболоченных участков; мест обитания 3 видов животных, внесенных в Красные книги
Российской Федерации и Брянской области: украинская минога, русская быстрянка, черный аист;
мест обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 207 га и расположен в Навлинском районе между н.п.
Навля и Сергино на юго-западной окраине пгт Навля. Памятник природы занимает участок поймы
и правобережных склонов долины р. Навля на отрезке ее течения между н.п. Навля и Сергино.
Граница Памятника природы проходит:
на севере - по грунтовой дороге, проходящей по бровке долины р. Навля между н.п. Навля и
Сергино, от восточного угла квартала 83 Щегловского участкового лесничества (в пределах

бывшего Борщевского лесничества Навлинского лесхоза) Навлинского лесничества и до поворота
дороги на север в сторону н.п. Сергино;
на западе - от поворота грунтовой дороги на север в сторону Сергино по прямой в югозападном направлении до мелиоративного канала, далее вниз по каналу до р. Навля;
на юге - по р. Навля (вверх по течению) от устья мелиоративного канала до устья ручья
(канала), берущего начало из родника в окрестностях очистных сооружений н.п. Навля;
на востоке - от устья ручья вверх по течению до дамбы очистных сооружений и далее по
прямой в северо-западном направлении до восточного угла квартала 83 Щегловского участкового
лесничества Навлинского лесничества (в пределах бывшего Борщевского лесничества
Навлинского лесхоза).
Охранная зона. Территория квартала 83 Щегловского участкового лесничества Навлинского
лесничества (в пределах бывшего Борщевского лесничества Навлинского лесхоза), примыкающая
к Памятнику природы (к северу от грунтовой дороги, проходящей по бровке долины р. Навля
между н.п. Навля и Сергино). Площадь охранной зоны - 165 га.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- осушительная мелиорация и иные виды деятельности, нарушающие гидрологический
режим территории;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с
благоустройством родников;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- все виды рубок леса, кроме рубок ухода и санитарных;
- подсочка деревьев;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор грибов и ягод;
- любительская рыбная ловля;
- экологический туризм;
- сенокошение;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РЕВЕНСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Высокопродуктивные насаждения дуба")
Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Ревенские дубравы"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Ревенские дубравы"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и границы памятника
природы "Ревенские дубравы"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РЕВЕНСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Высокопродуктивные насаждения дуба")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";

- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 68 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, к северо-западу 24 км от районного
центра пгт Навля, 3 км к западу от н.п. Ревны и к северу от н.п. Гололобово (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кв. 27 (выд. 22 - 25), кв.
30 (выд. 9, 14 - 18) Синезерского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее
Ревенское лесничество Клюковенского спецсемлесхоза) и на землях СПК "Ревенское" (карты 2, 3 не приводятся).
Граница памятника природы проходит: от южного угла кв. 27 Синезерского участкового
лесничества на северо-запад по просеке между кв. 26 и 27 до западного угла выд. 22 кв. 27; далее
на северо-восток между выд. 22 и 12, 24 и 12, 15 и 24, 19 и 24, 23 и 24, 20 и 24, 26 и 24, 27 и 24 до
восточного угла выд. 24 кв. 27; далее на северо-восток по краю кв. 27 и 30 до северо-западного
угла выд. 9 кв. 30; далее на юго-восток между выд. 9 и 7, 9 и 10, 15 и 10, 17 и 10, 14 и 10 до
пересечения с ЛЭП; далее на юг по восточному краю выд. 14 и 18 до восточного угла выд. 18;
далее на восток 70 м до излучины р. Ревна; далее на запад по р. Ревна до моста (к северо-западу от
д. Гололобово); далее на север по грунтовой дороге до пересечения с кв. 27; далее на запад по
краю кв. 27 до южного угла кв. 27 Синезерского участкового лесничества.
Географические координаты: 52,984905° с.ш., 34,226582° в.д. (центр).
Расположен на землях:
- Навлинского лесничества управления лесами Брянской области (20,8 га);
- СПК "Ревенский" (46,2 га);
- ГВФ (1 га).
Краткая характеристика. Участок поймы р. Ревна с дубравой.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- пойменные дубравы;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
гнездовка обыкновенная.
Зоологическое:
- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: украинская минога (личинка) с самой высокой численностью из известных в
Брянской области мест обитания, а также регулярное место нереста миноги; русская быстрянка.
Гидрологическое:
- участок среднего течения р. Ревна;
- водоохранные леса.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды сплошных рубок леса в иных насаждениях, за исключением санитарных и рубок
ухода в молодняках;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима р. Ревна;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство новых жилых и производственных объектов;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;

- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Навлинское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Навлинского района, адрес: 242130, пгт Навля, ул. Красных Партизан, 21.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю., Кругликов С.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"РЕВЕНСКИЕ ДУБРАВЫ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- пойменные дубравы;
- место регулярного и массового нереста миноги.
Редкие виды растений:
Русское название
Гнездовка обыкновенная

Латинское название
Neottia nidus-avis

Статус
Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Украинская минога

Eudontomyzon mariae

РФ, Бр, МСОП

Русская быстрянка

Alburnoides bipunctatus rossicus РФ, Бр

Примечание. Статус: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, МСОП - в список Международного союза охраны природы.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"РЕВЕНСКИЕ ДУБРАВЫ"
Рельеф. Низменный: пойма реки и участок первой надпойменной террасы. Терраса хорошо
выражена в рельефе, возвышается над поймой на 4 - 6 м. Склон южной экспозиции.
Преобладающие абсолютные высоты - в пределах 150 - 160 м.
Почвы. Аллювиальные луговые карбонатные в пойме и дерново-подзолистые суглинистые
карбонатные на террасе.
Гидрология. Отрезок среднего течения р. Ревна. Протяженность реки в пределах памятника
природы около 2 км. Ширина реки 4 - 6 м, глубина 0,5 - 1,5 м, на ямах около 2 м. Много мелких
участков глубиной до 1 м по всей ширине русла. Течение довольно быстрое. Дно песчаное, реже
глинисто-илистое.
Растительный покров. Леса занимают 29%, кустарники - 35%, луга - 34% территории
памятника природы. Лесная растительность представлена дубовыми и мелколиственными
сообществами. В дубравах древостой образует дуб черешчатый с примесью ясеня, липы, осины,
клена остролистного, реже - сосны и березы бородавчатой. Подлесок и кустарниковый ярус развит
слабо: черемуха, лещина и крушина ломкая. В травяном ярусе - медуница неясная, сныть, хвощ
зимующий, хохлатка полая и др. Мелколиственные сообщества образует береза бородавчатая с
примесью осины, липы, дуба и клена остролистного. Кустарниковый ярус сообществ образован
лещиной. На границе лесного массива и поймы реки узкой полосой расположены заболоченные
черноольшаники. Растительность поймы покрыта луговым разнотравьем с куртинами ивняковых
зарослей.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Навлинского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Дуб

16,7

83,5

91

Береза

3,3

16,5

35

ИТОГО

20

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Миноги и рыбы
Русское название

Латинское название

Украинская минога

Eudontomyzon mariae

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Голавль

Leuciscus cephalus

Красноперка

Scardinius erythrophthalmus

Уклейка

Alburnus alburnus

Густера

Blicca bjoerkna

Примечание

Русская быстрянка

Alburnoides bipunctatus rossicus

Речной окунь

Perca fluviatilis

Обыкновенный пескарь

Gobio gobio

Обыкновенный елец

Leuciscus leuciscus

Земноводные и пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Прыткая ящерица

Lacerta agilis

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Обыкновенный канюк

Buteo buteo

Черныш

Tringa ochropus

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенный скворец

Sturnus vulgaris

Ворон

Corvus corax

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Большая синица

Parus major

Зяблик

Fringilla coelebs

Черноголовый щегол

Carduelis carduelis

Примечание

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Европейская косуля

Capreolus capreolus

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

20

29,4

покрытые лесом
не покрытые лесом
Пашни

20

29,4

22,8

33,5

Водоемы (реки, озера, пруды)
Болота

1

1,5

Кустарники
Земли населенных пунктов

24

35,3

Другие (просеки)

0,2

0,3

ИТОГО

68

100

Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"РЕВЕНСКИЕ ДУБРАВЫ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- запланированы рубки прореживания в кв. 30 (выд. 16) Синезерского участкового
лесничества Навлинского лесничества.
Рекомендации:
- отмена запланированных рубок прореживания в кв. 30 (выд. 16) Синезерского участкового
лесничества Навлинского лесничества;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.).
Авторы рекомендаций: Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 86
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РЕВЕНСКИЕ ДУБРАВЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Ревенские дубравы"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения участка долины р. Ревна и пойменных
дубрав; сохранения места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской
области (гнездовка обыкновенная); места обитания 2 видов животных, внесенных в Красные
книги Российской Федерации и Брянской области (украинская минога, русская быстрянка).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 68 га и расположен в Навлинском районе, к северозападу 24 км от районного центра пгт Навля, 3 км к западу от н.п. Ревны и к северу от н.п.
Гололобово.
Памятник природы расположен в пределах кв. 27 (выд. 22 - 25), кв. 30 (выд. 9, 14 - 18)
Синезерского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Ревенское лесничество
Клюковенского спецсемлесхоза) и на землях СПК "Ревенское".
Граница Памятника природы проходит: от южного угла кв. 27 Синезерского участкового
лесничества на северо-запад по просеке между кв. 26 и 27 до западного угла выд. 22 кв. 27; далее
на северо-восток между выд. 22 и 12, 24 и 12, 15 и 24, 19 и 24, 23 и 24, 20 и 24, 26 и 24, 27 и 24 до
восточного угла выд. 24 кв. 27; далее на северо-восток по краю кв. 27 и 30 до северо-западного
угла выд. 9 кв. 30; далее на юго-восток между выд. 9 и 7, 9 и 10, 15 и 10, 17 и 10, 14 и 10 до
пересечения с ЛЭП; далее на юг по восточному краю выд. 14 и 18 до восточного угла выд. 18;
далее на восток 70 м до излучины р. Ревна; далее на запад по р. Ревна до моста (к северо-западу от
д. Гололобово); далее на север по грунтовой дороге до пересечения с кв. 27; далее на запад по
краю кв. 27 до южного угла кв. 27 Синезерского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды сплошных рубок леса в иных насаждениях, за исключением санитарных и рубок
ухода в молодняках;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима р. Ревна;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство новых жилых и производственных объектов;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:

- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на государственный природный заказник
областного значения
"РАМАСУХСКИЙ"
Почепский район
Карта 1. Расположение заказника "Рамасухский"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы заказника
"Рамасухский"
Рисунок не приводится.

Приложение 87
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на государственный природный заказник
областного значения
"РАМАСУХСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608, от 02.11.2010 N 1096,
Постановления Правительства Брянской области
от 30.01.2017 N 17-п)
Нормативная правовая основа функционирования:
- Постановление Брянского облисполкома от 05.07.1971 N 485;
- Постановление Брянского облисполкома от 12.04.1982 N 233;
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление администрации от 09.03.1994 N 113 "О продлении срока действия заказа
Рамасухского комплексного государственного охотничьего заказника местного значения";
- Постановление администрации Брянской области от 26.12.2005 N 681 "О государственных
комплексных охотничьих заказниках";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт заказника.
Год организации - 1971 г.
Площадь - 11640 га.
Профиль - биологический.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 20 км к югу от г. Почепа, в 15 км
на северо-запад от г. Трубчевска (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 2 - 11, 15 - 25,
29 - 58 Октябрьского участкового лесничества Почепского лесничества (бывшего Рамасухского
лесничества Почепского лесхоза), кварталов 12 - 41, 42 (часть), 43 - 58 Семецкого участкового
лесничества Почепского лесничества (бывшего Гамалеевского лесничества Почепского лесхоза),
кварталов 4 и 5 Милечского участкового лесничества Почепского лесничества (бывшего
Почепского сельского лесхоза), исключая земли с линейными объектами газопровода (карта 2 - не
приводится).
Граница заказника проходит:
восточная - от северо-восточного угла кв. 11 Октябрьского участкового лесничества по
восточным просекам кв. 11, 24, 25, 48 до юго-восточного угла кв. 48 Октябрьского участкового
лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Трубчевским
районами);
южная - от юго-восточного угла кв. 48 Октябрьского участкового лесничества по южным
просекам кварталов 48, 47, 23, 36, 46, 52, 43, 42, 41, 51, 50, 39, 49, 54, 56, 58, 57, 55 Октябрьского
участкового лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и
Трубчевским районами), далее по южным просекам кварталов 41, 49, 48 Семецкого участкового
лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Трубчевским
районами), далее по южным просекам кварталов 47, 54, 53, 57, 58, 55, 56, 52, 51, 50 Семецкого

участкового лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Погарским
районами) до северо-восточного угла кв. 50 Семецкого участкового лесничества;
западная - от северо-восточного угла кв. 50 Семецкого участкового лесничества на север по
западной просеке кв. 43 и грунтовой дороге Карбовка - Гамалеевка через кв. 42 до н.п. Гамалеевка,
далее по грунтовой дороге до н.п. Ширяевка и р. Рамасуха;
северная - от н.п. Ширяевка по р. Рамасуха вверх по течению до западной просеки кв. 12
Октябрьского участкового лесничества, далее на юг по просеке между кварталами 15 Семецкого
участкового лесничества и 26 Октябрьского участкового лесничества, далее по просекам между
кварталами 26, 27 Октябрьского участкового лесничества и 21, 22 Семецкого участкового
лесничества, далее по просеке между кварталами 28 и 38, 28 и 29, 14 и 15, 1 и 2 Октябрьского
участкового лесничества до северо-западного угла кв. 2, далее по северным просекам кварталов 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Октябрьского участкового лесничества до северо-восточного угла кв. 11
Октябрьского участкового лесничества.
Географические координаты: 52,707538° с.ш., 33,492582° в.д. (центр);
52,655314° - 52,799796° с.ш., 33,417365° - 33,744262° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Почепского лесничества, колхоза "Победа".
Краткая характеристика. Большой лесной массив в междуречье Десны и Судости, имеющий
важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов охотничьих животных; место
обитания редких видов растений и животных.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- лесные угодья, имеющие важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов
охотничьих животных;
- сохранение биологического разнообразия и воспроизводство ценных видов охотничьих
животных на правобережье р. Десны;
- место обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: черный аист, средний дятел;
- место обитания 8 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
серый журавль, кожан двухцветный, бурый медведь, выдра речная, барсук обыкновенный, рысь,
соня лесная, соня орешниковая;
- специализированная территория по разведению и воспроизводству европейской косули.
(абзац введен Постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2017 N 17-п)
Ботаническое:
- участки разновозрастных широколиственных лесов;
- место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области: пальчатокоренник балтийский;
- место произрастания 10 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, лилия саранка, любка двулистная,
пальчатокоренник мясо-красный, подлесник европейский, волчеягодник обыкновенный,
наперстянка крупноцветковая, борец шерстистоусый, страусник обыкновенный.
Гидрологическое:
- участок р. Рамасуха;
- восходящие ключи в пойме р. Рамасуха.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- абзац исключен. - Постановление администрации Брянской области от 02.11.2010 N 1096;
- сплошные виды рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях,
полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.

Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас скота;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм,
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких и ценных видов животных на территории заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
заказника.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Почепское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Заказник взят на учет:
- управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области;
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Почепского района. 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов заказника.
Приложение 2. Основные черты природы заказника.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны заказника.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
государственного природного заказника
"РАМАСУХСКИЙ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- лесные места обитания редких и ценных видов животных и растений;
- разновозрастные широколиственные леса;
- участок долины р. Рамасуха;
- восходящие родники в пойме р. Рамасуха.
Редкие виды растений:
Русское название
Гнездовка обыкновенная

Латинское название
Neottia nidus-avis

Статус
Бр

Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza longifolia

РФ, Бр

Пальчатокоренник мясокрасный

Бр

Dactylorhiza incarnata

Дремлик широколистный

Epipactis helleborine

Бр

Лилия саранка

Lilium martagon

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Подлесник европейский

Sanicula europaea

Бр

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum

Бр

Наперстянка крупноцветковая

Digitalis grandiflora

Бр

Пиретрум щитковый

Pyrethrum corymbosum

р

Борец шерстистоусый

Aconitum lasiostomum

Бр

Хохлатка полая

Corydalis cava

р

Страусник обыкновенный

Matteuccia struthiopteris

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Черный аист

Ciconia nigra

РФ, Бр

Серый журавль

Grus grus

Бр

Средний дятел

Dendrocopus medius

РФ, Бр

Кожан поздний

Eptesicus serotinus

р

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Бр

Выдра речная

Lutra lutra

Бр

Бурый медведь

Ursus arctos

Бр

Барсук обыкновенный

Meles meles

Бр

Рысь

Felis lynx

Бр

Соня орешниковая

Muscardinus avellanaris

Бр

Соня лесная

Dryomys nitedula

Бр

Крыса черная

Rattus rattus

р

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, р - редкий без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы государственного
природного заказника
"РАМАСУХСКИЙ"
Рельеф. Равнинный, пологий, с уклоном с востока на запад. Встречаются невысокие дюнные
всхолмления и низины. Абсолютные высоты: max - 213,8 м, min - 153,3 м, преобладающие - 160 180 м.
Почва. Дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые, в понижениях иловато-глеевые, в
поймах - иловато-перегнойные глеевые.
Гидрология. Река Рамасуха - протяженность на территории заказника около 15 км, ширина
русла 3 - 5 м при средней глубине 0,5 м, изредка встречаются омуты с глубиной до 1 м. Пойма
узкая, заболоченная, русло малоизвилистое, берега низкие, в основном с луговой
растительностью. В восточной части заказника в Рамасуху впадает ручей с плохо выраженным
руслом, который представляет собой проточное низинное болото. В юго-западной части заказника
в Рамасуху впадает ручей Болотень, русло узкое, до 2 м, берега низкие, топкие. В пойме реки
Рамасуха имеются восходящие родники (пос. Рамасуха).
Растительный покров. Леса занимают 93% территории заказника. В лесной растительности
преобладают мелколиственные насаждения, составляющие около 50% лесопокрытой площади
заказника. Это разновозрастные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте коренных
дубовых и дубово-сосновых лесов. Многочисленные вырубки заняты искусственными посадками
ели (средний возраст насаждений 25 лет), которые занимают 22% лесопокрытой территории
заказника. Часто культуры ели находятся под пологом густого первого яруса из
широколиственных или мелколиственных пород. Сосновые леса занимают 16% лесопокрытой
площади заказника и представлены в основном сосняками лещиновыми с кленом остролистным,
липой, дубом и неморальным разнотравьем. Сосново-зеленомошные леса встречаются реже.
Широколиственные леса представлены молодыми, средневозрастными и реже приспевающими и
спелыми насаждениями из дуба, липы, клена остролистного, березы и осины. Кустарниковый ярус
этих сообществ (от разреженного до густого) образуют подрост древесных пород, лещина, калина,
рябина, бересклет бородавчатый и др. В травяном ярусе обычны копытень, звездчатка
жестколистная, осока волосистая, медуница неясная, чина весенняя и др. неморальные виды
разнотравья. В распределении лесной растительности наблюдается следующая картина: вдоль
поймы р. Рамасуха сохранилась более или менее полоса высокоствольных смешанных лесов; в
глубине лесничеств преобладают осинники, березняки, орешники (лещина) и молодые посадки
ели, образованные на месте многочисленных вырубок.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Почепского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

2781,9

27,5

51

2242

22,2

25

Осина

2165,6

21,4

50

Дуб

1107,2

10,9

72

Сосна

1614,7

16,0

57

Ольха черная

194,7

1,93

53

4,6

0,05

20

Береза
Ель

Ива

Липа

1,1

0,01

35

Тополь

0,4

0

35

ИТОГО

10112,2

100

-

Животное население. На территории отмечены:
Земноводные, пресмыкающиеся и рыбы
Русское название

Латинское название

Обыкновенная жаба

Bufo bufo

Озерная лягушка

Rana ridibunda

Травяная лягушка

Rana temporaria

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Примечание

Птицы
Русское название

Латинское название

Черный аист

Ciconia nigra

Канюк

Buteo buteo

Тетерев

Lyrurus tetrix

Рябчик

Tetrastes bonasia

Серый журавль

Grus grus

Коростель

Crex crex

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Кукушка

Cuculus canorus

Обыкновенный козодой

Caprimulgus europaeus

Желна

Dryocopus martius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Средний дятел

Dendrocopos medius

Деревенская ласточка

Hirundo rustica

Лесной конек

Anthus trivialis

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Примечание
гнездится

гнездится

гнездится

Сойка

Garrulus glandarius

Крапивник

Troglodytes troglodytes

Речной сверчок

Locustella fluviatilis

Черноголовая славка

Sylvia atricapilla

Серая славка

Sylvia communis

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Серая мухоловка

Muscicapa striata

Луговой чекан

Saxicola rubetra

Зарянка

Erithacus rubecula

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Деряба

Turdus viscivorus

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Буроголовая гаичка

Parus montanus

Московка

Parus ater

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Зяблик

Fringilla coelebs

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

Млекопитающие
Русское название

Латинское название

Обыкновенная бурозубка

Sorex araneus

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Обыкновенная кутора

Neomys fodiens

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Примечание

Кожан поздний

Eptesicus serotinus

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Нетопырь лесной

Pipistrellus nathusii

Нетопырь (малый) пигмей

Pipistrellus pygmaeus

Ночница водяная

Myotis daubentoni

Волк

Canis lupus

Лисица

Vulpes vulpes

Енотовидная собака

Nyctereutes procyonoides

Бурый медведь

Ursus arctos

Лесная куница

Martes martes

Каменная куница

Martes foina

Норка американская

Mustela (Neovison) vison

Горностай

Mustela erminea

Барсук обыкновенный

Meles meles

Выдра речная

Lutra lutra

Рысь

Felis lynx

Заяц-беляк

Lepus timidus

Заяц-русак

Lepus europaeus

Обыкновенная белка

Sciurus vulgaris

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Соня лесная

Dryomys nitedula

Соня орешниковая

Muscardinus avellanarius

Полевка водяная

Arvicola terrestris

Полевка рыжая

Clethrionomys glareolus

Полевка обыкновенная

Microtus arvalis

Мышь полевая

Microtus agrestis

Крыса черная

Rattus rattus

Кабан

Sus scrofa

Европейская косуля

Capreolus capreolus

Лось

Alces alces

по анкетным данным

по опросным данным

по опросным данным

по опросным данным

Экспликация земель заказника (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

10780,7

92,6

покрытые лесом земли

10547,2

не покрытые лесом земли

24,9

не сомкнувшиеся культуры

208,6

Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

93

0,8

156,7

1,35

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

4,1

0,04

Болота

248,3

2,13

Кустарники

200,3

1,73

Земли населенных пунктов

-

Другие (просеки, дороги)

138,6

1,19

Прочие

18,3

0,16

ИТОГО

11640

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние государственного природного заказника
"РАМАСУХСКИЙ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Брянской области
от 30.01.2017 N 17-п)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- браконьерство;
- большое число запланированных лесоустройством сплошных рубок леса на больших
площадях (от 1 до 15 га) по всей территории заказника (в бывших Гамалеевском и Рамасухском
лесничествах).
Рекомендации:
- отмена запланированных лесоустройством сплошных рубок леса на территории заказника;
- усиление охраны заказника;
- обеспечение заказника штатными сотрудниками;
- обозначение границ заказника информационными аншлагами (не менее 10 шт.);

- организация разведения и воспроизводства европейской косули.
(абзац введен Постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2017 N 17-п)
Авторы рекомендаций: Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 88
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАМАСУХСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608, от 02.11.2010 N 1096,
Постановления Правительства Брянской области
от 30.01.2017 N 17-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике
областного значения "Рамасухский" (далее по тексту - Заказник) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и "Примерными положениями о государственных
природных заказниках и памятниках природы", утвержденными Приказом Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Заказник имеет биологический профиль и образован с целью сохранения компактного
лесного массива в междуречье Десны и Судости как места сохранения биологического
разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих животных на правобережье р. Десны,
сохранения старовозрастных широколиственных лесов, участка р. Рамасуха и восходящих ключей
в пойме р. Рамасуха. Место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги
Российской Федерации и Брянской области (пальчатокоренник балтийский), место произрастания
10 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (гнездовка
обыкновенная, дремлик широколистный, лилия саранка, любка двулистная, пальчатокоренник
мясо-красный,
подлесник
европейский,
волчеягодник
обыкновенный,
наперстянка
крупноцветковая, борец шерстистоусый, страусник обыкновенный). Место обитания 2 редких
видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (черный
аист, средний дятел), место обитания 8 редких видов животных, внесенных в Красную книгу
Брянской области (серый журавль, кожан двухцветный, бурый медведь, выдра речная, барсук
обыкновенный, рысь, соня лесная, соня орешниковая). Место организации разведения и
воспроизводства европейской косули.
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 30.01.2017 N 17-п)
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
землепользователей.
1.5. Заказник находится в ведении управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области;
- уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области,
осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями

областного значения.
1.6. Заказник имеет площадь 11640 га и расположен в Почепском районе в 20 км к югу от г.
Почепа, в 15 км на северо-запад от г. Трубчевска. Заказник занимает территорию в пределах
кварталов 2 - 11, 15 - 25, 29 - 58 Октябрьского участкового лесничества Почепского лесничества
(бывшего Рамасухского лесничества Почепского лесхоза), кварталов 12 - 41, 42 (часть), 43 - 58
Семецкого участкового лесничества Почепского лесничества (бывшего Гамалеевского
лесничества Почепского лесхоза), кварталов 4 и 5 Милечского участкового лесничества
Почепского лесничества (бывшего Почепского сельского лесхоза), исключая земли с линейными
объектами газопровода.
Граница Заказника проходит:
восточная - от северо-восточного угла кв. 11 Октябрьского участкового лесничества по
восточным просекам кв. 11, 24, 25, 48 до юго-восточного угла кв. 48 Октябрьского участкового
лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Трубчевским
районами);
южная - от юго-восточного угла кв. 48 Октябрьского участкового лесничества по южным
просекам кварталов 48, 47, 23, 36, 46, 52, 43, 42, 41, 51, 50, 39, 49, 54, 56, 58, 57, 55 Октябрьского
участкового лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и
Трубчевским районами), далее по южным просекам кварталов 41, 49, 48 Семецкого участкового
лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Трубчевским
районами), далее по южным просекам кварталов 47, 54, 53, 57, 58, 55, 56, 52, 51, 50 Семецкого
участкового лесничества (совпадает с административной границей между Почепским и Погарским
районами) до северо-восточного угла кв. 50 Семецкого участкового лесничества;
западная - от северо-восточного угла кв. 50 Семецкого участкового лесничества на север по
западной просеке кв. 43 и грунтовой дороге Карбовка - Гамалеевка через кв. 42 до н.п. Гамалеевка,
далее по грунтовой дороге до н.п. Ширяевка и р. Рамасуха;
северная - от н.п. Ширяевка по р. Рамасуха вверх по течению до западной просеки кв. 12
Октябрьского участкового лесничества, далее на юг по просеке между кварталами 15 Семецкого
участкового лесничества и 26 Октябрьского участкового лесничества, далее по просекам между
кварталами 26, 27 Октябрьского участкового лесничества и 21, 22 Семецкого участкового
лесничества, далее по просеке между кварталами 28 и 38, 28 и 29, 14 и 15, 1 и 2 Октябрьского
участкового лесничества до северо-западного угла кв. 2, далее по северным просекам кварталов 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Октябрьского участкового лесничества до северо-восточного угла кв. 11
Октябрьского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Заказника
2.1. На территории Заказника запрещается:
- абзац исключен. - Постановление администрации Брянской области от 02.11.2010 N 1096;
- сплошные виды рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях,
полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- все виды рубки леса в период отела диких копытных животных и массового гнездования
птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Заказника разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас скота;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм,
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных

условий для обитания редких и ценных видов животных на территории Заказника;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Заказника;
- организация разведения и воспроизводства европейской косули.
(абзац введен Постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2017 N 17-п)
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и
информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет
других не запрещенных законом источников.
2.4. На Заказник составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Заказника, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды
деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также
государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны
территории Заказника. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения
территории и границ Заказника.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, должны иметь копии паспорта Заказника или копии
настоящего Положения о Заказнике на период составления и утверждения индивидуального
паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Заказника
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляется
Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Брянской области;
- уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо
охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Заказника, производится в исключительных случаях в организованном порядке
штатными работниками Заказника по разрешению и под контролем специально уполномоченных
на то государственных органов Российской Федерации и Брянской области.
4. Финансовое и материально-техническое
обеспечение
4.1. Деятельность и охрана Заказника осуществляется штатными сотрудниками Заказника,
подчиненными управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области.
4.2. Финансирование деятельности Заказника осуществляется за счет средств областного
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и
Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СЕВСКАЯ ДУБРАВА"
("Урочище Севская дубрава")
Севский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Севская дубрава"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Севская дубрава"
Рисунок не приводится.

Приложение 89
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СЕВСКАЯ ДУБРАВА"
("Урочище Севская дубрава")
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 N 596 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972 г.
Площадь - 457 га.
Местонахождение: Брянская область, Севский район, к юго-западу 3,5 км от районного
центра г. Севск, примыкает к н.п. Дубрава (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. 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). 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).
Граница участка 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 северозападного угла кв. 14 Подывотского участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Граница участка 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 (карта 2 - не приводится).
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).
Расположен на землях СПК "Севский".
Краткая характеристика. Лесной массив старовозрастных и молодых дубрав и березняков.
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.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок дубовых насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок в
насаждениях, полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и
энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- 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:
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Севское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных

видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Севского района, адрес: 242440, г. Севск, ул. Р.Люксембург, 50.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю., Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"СЕВСКАЯ ДУБРАВА"
Экосистемы, сообщества, объекты: дубовые леса.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Ятрышник клопоносный <*>

Orchis coriophora

РФ, Бр

Борец шерстистоусый

Aconitum lasiostomum

Бр

Дремлик широколистный

Epipactis helleborine

Бр

Касатик безлистный

Iris aphylla

Бр

Лилия саранка

Lilium martagon

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Любка зеленоцветковая

Platanthera chlorantha

Бр

Наперстянка крупноцветковая

Digitalis grandiflora

Бр

Прострел раскрытый

Pulsatilla patens

Бр

-------------------------------<*> По литературным источникам.
Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Барсук

Meles meles

Бр

Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"СЕВСКАЯ ДУБРАВА"
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.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Прудовая лягушка

Rana lessonae

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Перепелятник

Accipiter nisus

Тетерев

Lyrurus tetrix

Обыкновенная кукушка

Cuculus canorus

Желна

Dryocopus martius

Средний дятел

Dendrocopos medius

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Сойка

Garrulus glandarius

Черноголовая славка

Sylvia atricapilla

Садовая славка

Sylvia borin

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Мухоловка-пеструшка

Ficedula hypoleuca

Примечание

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Зарянка

Erithacus rubecula

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Буроголовая гаичка

Parus montanus

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major Linnaeus

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Лисица

Vulpes vulpes

Лесная куница

Martes martes

Хорь лесной (черный)

Mustela putorius

Барсук обыкновенный

Meles meles

Заяц-русак

Lepus europaeus

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

449,2

98,3

покрытые лесом
не покрытые лесом

449,2

98,3

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

7,8

1,7

Другие (просеки)

ИТОГО

457

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "СЕВСКАЯ ДУБРАВА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- проведены рубки в дубовых насаждениях кв. 16 (выд. 4), кв. 23 (выд. 1), кв. 25 (выд. 7, 9,
10), кв. 27 (выд. 1);
- нарушение почвенного и травяного покрова в местах рубок;
- замещение широколиственных лесов хвойными культурами;
- палы травы на прилегающей территории, что приводит к возникновению пожаров в лесных
массивах;
- следы самовольной порубки (пни без клейма) в окрестностях придорожного кафе;
- засорение территории около придорожного кафе и несанкционированная свалка вдоль
северной и восточной границы ООПТ;
- рассечение лесного массива автомобильной трассой и густая сеть лесных дорог в
памятнике природы.
Рекомендации:
- отмена всех рубок в дубовых насаждениях;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок только в зимний период;
- противопожарная опашка территории по границе памятника природы;
- усиление охраны территории памятника природы от самовольных порубок и загрязнения
бытовыми и др. отходами;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 6 шт.) по
периметру ООПТ и вдоль автомобильной трассы.
Авторы рекомендаций: Кайгородова Е.Ю., Бабанин М.В., Федотов Ю.П. Государственный
природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 90
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СЕВСКАЯ ДУБРАВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 17.06.2010 N 608)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Севская дубрава"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. 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).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 457 га и расположен в Севском районе в 3,5 км к
юго-западу от районного центра Севск.
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). 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).
Граница участка 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 северозападного угла кв. 14 Подывотского участкового лесничества.
Граница участка 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.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок дубовых насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок в
насаждениях, полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и
энтомовредителями;
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 17.06.2010 N 608)
- 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.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"НИКОЛЬСКАЯ ДАЧА"
Севский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Никольская дача"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Никольская дача"
Рисунок не приводится.

Приложение 91
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"НИКОЛЬСКАЯ ДАЧА"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 N 596 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972 г.
Площадь - 592 га.
Местонахождение: Брянская область, Севский район, 26 км к юго-западу от районного
центра г. Севск, 6 км к югу от н.п. Подывотье, 4 км к западу от н.п. Хинель (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кварталов 70 - 79
Хинельского участкового лесничества Севского лесничества (бывшего Хинельского лесничества
Севского лесхоза).
Граница памятника природы проходит: от восточного угла кв. 72 Хинельского участкового
лесничества на запад по северному краю кв. 72, 71, 70, 74 до северо-западного угла кв. 74; далее от
западного угла кв. 74 на юг по западному краю кв. 74, 78 (по притоку р. Сычевка) до западного
угла кв. 78; далее от западного угла кв. 78 на восток по южному краю кв. 78, 79, 77 и далее по
восточному краю кв. 77, 73 и далее по северному краю кв. 73 до восточного угла кв. 72
Хинельского участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты.
центр: 51,997143° с.ш., 34,160908° в.д.;
крайние точки: 51,985251° - 52,009036° с.ш.; 34,135350° - 34,186467° в.д.
Расположен на землях Севского лесничества.
Краткая характеристика. Ценный лесной массив дубовых, мелколиственных и хвойных
насаждений.

Природоохранное значение.
Ботаническое:
- дубовые леса;
- лиственные леса с ненарушенным неморальным комплексом;
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
любка двулистная, лук медвежий (черемша);
- старые лесные культуры сосны, ясеня, дуба и ели (посадки 1904 года);
- старые лесные насаждения сосны веймутовой и лиственницы европейской.
Зоологическое:
- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: мнемозина, средний дятел;
- место обитания 1 вида животного, внесенного в Красную книгу Брянской области:
белоспинный дятел.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок дубовых насаждений;
- все виды рубок леса в иных насаждениях, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Севское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Севского района, адрес: 242440, г. Севск, ул. Р.Люксембург, 50.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю., Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"НИКОЛЬСКАЯ ДАЧА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- дубовые леса;
- неморальный комплекс лиственных лесов;
- произрастание старых лесных культур сосны веймутовой, лиственницы европейской.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Лук медвежий

Allium ursinum

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Мнемозина

Parnassius mnemosyne

РФ, БР

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Бр

Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"НИКОЛЬСКАЯ ДАЧА"
Рельеф. Равнинный, повышенный, с абсолютными высотами 177 - 196 м (максимальная - 200
м). Поверхность пологоволнистая с небольшим наклоном к северо-западу.
Почвы. Дерново-подзолистые на супесчаных и светло-серые лесные на легкосуглинистых
грунтах.
Гидрология. Ручьи, впадающие в р. Ивот (левый приток р. Десны), и небольшие
обводненные низинные болота.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными
сообществами, которые занимают более 97% его территории. Лесопокрытую площадь составляют:
сосняки - 52%, широколиственные леса (дубравы и ясенники) - 17%, березняки - 14%, осинники 10% и ельники (искусственные посадки) - около 4%. Высоковозрастных насаждений в памятнике
природы (ранее в лесном заказнике) к настоящему времени сохранилось очень мало: под разными
"обоснованиями" ценные лесные участки были вырублены. О былом богатстве лесного массива
свидетельствуют небольшие выдела старых дубрав, елово-сосновых насаждений и одиночные
деревья (более 100 лет возраста) дуба черешчатого, сосны веймутовой и лиственницы

европейской. В то же время природоохранное значение памятника природы не утрачено. В
растительном покрове сохранились участки богатых широколиственных лесов и старых
мелколиственных лесов с естественным возобновлением широколиственных пород. В составе этих
сообществ - дуб черешчатый, ясень обыкновенный, вяз шершавый, липа сердцелистная, береза
бородавчатая, осина, клен остролистный, клен полевой, яблоня лесная, черемуха, бересклет
европейский, лещина и др. В травяном ярусе весеннего леса характерно красочное разнотравье:
хохлатка плотная и полая, лук медвежий (черемша), гусиный лук желтый, ветреница лютиковая,
медуница неясная и др. В летнем аспекте травостоя доминируют сныть, осока волосистая,
пролесник многолетний и другие неморальные виды.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Севского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

81,1

14,1

68

25

4,35

54

Ольха

12,8

2,23

53

Сосна

301

52,4

66

Ясень

28,1

4,89

58

Дуб

67,5

11,8

80

Осина

58,7

10,2

54

ИТОГО

574,1

100

-

Береза
Ель

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Обыкновенная жаба

Bufo bufo

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Канюк

Buteo buteo

Черныш

Tringa ochropus

Бекас

Gallinago gallinago

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Кукушка

Cuculus canorus

Средний дятел

Dendrocopos medius

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Примечание

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Деряба

Turdus viscivorus

Московка

Parus ater

Обыкновенная лазоревка

Parus caeruleus

Большая синица

Parus major

Зяблик

Fringilla coelebs

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Лесная куница

Martes martes

Ласка

Mustela nivalis

Заяц-русак

Lepus europaeus

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

575,5

97,2

покрытые лесом

574,1

97,0

не покрытые лесом
Пашни

1,4

0,2

Луга (сенокосы и пастбища)
Сады

0,9

0,2

Водоемы (реки, озера, пруды)

0,2

0,03

Болота
Кустарники
Земли населенных пунктов

1,7

0,3

Другие (просеки)

13,7

2,3

ИТОГО

592

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "НИКОЛЬСКАЯ ДАЧА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Негативные факторы:
- запланированы рубки в дубовых насаждениях: кв. 71 (в. 1, 7, 11), кв. 72 (в. 12, 13, 18, 20),
кв. 74 (в. 6), кв. 75 (в. 13), кв. 76 (в. 6, 9), 78 (в. 12), 79 (в. 8) Хинельского участкового лесничества;
- запланированы рубки в неморальном комплексе лиственных лесов: кв. 72 (в. 1, 8, 14, 15,
16), кв. 75 (в. 5, 11), кв. 76 (в. 7, 10) Хинельского участкового лесничества;
- запланированы рубки переформирования и обновления в кв. 71 (в. 1, 13), 74 (в. 4), кв. 77 (в.
5), кв. 78 (в. 16), кв. 79 (в. 11) Хинельского участкового лесничества;
- в местах интенсивного ведения рубок в 2007 г. отмечено нарушение почвенного покрова в
кв. 73 (выд. 1, 6, 7, 10, 12), 71 (выд. 1, 7), 77 (выд. 2, 4), 79 (выд. 1), 78 (выд. 20, 22); рубки в 2001 г.
в кв. 78 (выд. 10 площадью 7 га), 79 (выд. 1 площадью 0,39 га), 79 (выд. 2, 3 площадью 0,8 га)
Хинельского участкового лесничества;
- многолетнее хранение лесоматериала и порубочных остатков;
- деляночные столбы единичны и не везде видны визиры;
- охота, в том числе облавная.
Рекомендации:
- исключить все виды рубок в дубовых насаждениях в кв. 71, 72, 74, 75, 76, 78 и 79;
- исключить все виды рубок в неморальном комплексе лиственных лесов в кв. 72, 75 и 76;
- исключить рубки переформирования и обновления в кв. 74, 77, 78 и 79;
- санитарные рубки и уборку сухостоя проводить в зимнее время, чтобы не нарушать
почвенный покров;
- прекратить складирование лесоматериалов на территории памятника природы;
- при проведении рубок проводить отводы и обозначение делянок в соответствии с
установленными правилами;
- пресечение браконьерской охоты;
- проведение биотехнических мероприятий для диких животных;
- обозначение границ информационными аншлагами (не менее 4 шт.) на въезде в памятник
природы.
Авторы рекомендаций:
Бабанин М.В., Федотов Ю.П., Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 92
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "НИКОЛЬСКАЯ ДАЧА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Никольская дача"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного широколиственного леса с
участием дуба и ненарушенным неморальным комплексом мелколиственных лесов; сохранения
места произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (любка
двулистная, черемша); места обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области (мнемозина, средний дятел); места обитания 1 вида животных,
внесенного в Красную книгу Брянской области (белоспинный дятел).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 592 га и расположен в Севском районе, 26 км к югозападу от районного центра Севск, 6 км к югу от н.п. Подывотье, 4 км к западу от н.п. Хинель.
Памятник природы расположен в пределах кварталов 70 - 79 Хинельского лесничества
Севского лесхоза.
Граница Памятника природы проходит: от восточного угла кв. 72 Хинельского участкового
лесничества на запад по северному краю кварталов 72, 71, 70, 74 до северо-западного угла кв. 74;
далее от западного угла кв. 74 на юг по западному краю кв. 74, 78 (по притоку р. Сычевка) до
западного угла кв. 78; далее от западного угла кв. 78 на восток по южному краю кв. 78, 79, 77 и
далее по восточному краю кв. 77, 73 и далее по северному краю кв. 73 до восточного угла кв. 72
Хинельского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок дубовых насаждений;
- все виды рубок леса в иных насаждениях, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДУБРАВА ДЕСЯТУХА"
("Роща Дубрава")
Стародубский район
Карта 1. Расположение памятника
природы "Дубрава Десятуха"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Дубрава Десятуха"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДУБРАВА ДЕСЯТУХА"
("Роща Дубрава")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.06.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 20 га.
Местонахождение: Брянская область, Стародубский район, на северо-восток 5 - 5,5 км от
центра города Стародуба, к северу от н.п. Десятуха на левом берегу р. Вабля (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах выдела 6 кв. 1
Стародубского участкового лесничества Унечского лесничества (бывший Стародубский сельский
лесхоз) на землях СВХ "Красный Октябрь".
Граница памятника природы проходит: от северного угла полосы отчуждения автодороги
Десятуха - Степек на запад и северо-запад по краю выдела 6 (опушка лесного массива) до
пересечения его с выделом 5, далее между выделами 5 и 6 до западного угла выдела 6, далее по
западному и южному краю выдела 6 до полосы отчуждения автодороги Десятуха - Степек и далее
на северо-восток вдоль полосы отчуждения автодороги до восточного угла выдела 6 кв. 1
Стародубского участкового лесничества Унечского лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 52,598396° с.ш., 32,845050° в.д. (центр);
52,595360° - 52,601026° с.ш.; 32,840665° - 32,850328° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях СВХ "Красный Октябрь".
Краткая характеристика. Старый широколиственный лес с доминированием дуба на
коренном склоне долины реки Вабля.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- старовозрастная дубрава.
Гидрологическое:
- участок реки Вабля;
- водоохранные леса на коренных склонах долины р. Вабля.
Почвозащитное:
- лесная и травяная растительность на крутых склонах.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- прокладывание через территорию коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:

- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Унечское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Стародубского района, адрес: 243240, г. Стародуб, пл. Советская, 8.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов памятника природы
"ДУБРАВА ДЕСЯТУХА"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- старовозрастная дубрава на склоне долины р. Вабля;
- участок реки Вабля.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ДУБРАВА ДЕСЯТУХА"
Рельеф. Возвышенный: коренной склон долины реки юго-западной экспозицией. Перепад
высот от подножия до бровки склона составляет около 20 м. Преобладающие абсолютные высоты
160 - 180 м.
Почвы. Серые лесные на лессовидных суглинках, местами сильно смытые. Овражная
система на протяжении всего склона представлена старыми (заросшими) и молодыми
эрозионными ложбинами с отвесными стенками 2 - 2,5 м при ширине 1,5 - 2 м.
Гидрология. Постоянных водотоков нет. Юго-западная граница памятника природы

проходит по долине р. Вабля.
Растительный покров. Старый широколиственный лес. Древостой образуют дуб
черешчатый, липа сердцелистная, вяз шершавый, ясень обыкновенный, клен остролистный, клен
американский, береза, яблоня, груша. В древостое отмечены усыхающие и усохшие деревья,
местами много валежника. Хорошо развит и богат видами кустарниковый ярус. Его образуют
черемуха, бересклет бородавчатый, калина, лещина, крушина ломкая, куманика, шиповник,
боярышник, бузина черная и молодые деревья груши, клена американского. Древесный и
кустарниковый ярусы образуют густой полог, и местами травяной покров практически
отсутствует, в окнах: медуница неясная, ластовень, будра плющевидная, осока пальчатая, а также
разновозрастной подрост дуба и других древесных пород. По опушке леса густое высокотравье:
герань лесная, крапива двудомная, чина лесная, зверобой продырявленный, тысячелистник
обыкновенный, гравилат городской, борщевик сибирский, сныть обыкновенная и др.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Тетеревятник

Accipiter gentilis

Перепелятник

Accipiter nisus

Канюк

Buteo buteo

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Малый дятел

Dendrocopos minor

Сойка

Garrulus glandarius

Ворон

Corvus corax

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Рябинник

Turdus pilaris

Черный дрозд

Turdus merula

Хохлатая синица

Parus cristatus

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Зяблик

Fringilla coelebs

Лисица

Vulpes vulpes

Заяц-русак

Lepus europaeus

Бобр обыкновенный

Castor fiber

Полевка водяная

Arvicola terrestris

Примечание

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

20

100

покрытые лесом
не покрытые лесом

20

-

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

-

-

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

-

-

20

100

ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ДУБРАВА ДЕСЯТУХА"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- следы несанкционированных рубок.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы одним информационным аншлагом на обочине
автомобильной дороги.
Авторы рекомендаций: Бабанин М.В., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 94
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБРАВА ДЕСЯТУХА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Дубрава Десятуха"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения ценного массива дубовых насаждений
на прирусловом склоне р. Вабля.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 20 га и расположен в Стародубском районе, на
северо-восток 5 - 5,5 км от центра города Стародуба, к северу от н.п. Десятуха на левом берегу р.
Вабля.
Памятник Природы занимает территорию в пределах выдела 6 кв. 1 Стародубского
участкового лесничества Унечского лесничества (бывший Стародубский сельский лесхоз) на
землях СВХ "Красный Октябрь".
Граница Памятника природы проходит: от северного угла полосы отчуждения автодороги
Десятуха - Степек на запад и северо-запад по краю выдела 6 (опушка лесного массива) до
пересечения его с выделом 5, далее между выделами 5 и 6 до западного угла выдела 6, далее по
западному и южному краю выдела 6 до полосы отчуждения автодороги Десятуха - Степек и далее
на северо-восток вдоль полосы отчуждения автодороги до восточного угла выдела 6 кв. 1
Стародубского участкового лесничества Унечского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- прокладывание через территорию коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного

бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДЕСНЯНСКИЕ ЖИГУЛИ"
Трубчевский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Деснянские Жигули"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Деснянские Жигули"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДЕСНЯНСКИЕ ЖИГУЛИ"
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972 г.
Площадь - 80 га.
Местонахождение: Брянская область, Трубчевский район, правый берег р. Десны, в 19 км на
северо-восток от г. Трубчевска между н.п. Арельск и Монастырище (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кварталов 9
(часть), 10 (часть) и 11 (часть) Комягинского участкового лесничества Трубчевского лесничества
(бывшего Трубчевского сельского лесхоза) на землях КСХП "Новый мир" и квартала 6 (часть)
Комягинского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Трубчевского
сельского лесхоза) на землях КСХП им. Фокина (карта 2 - не приводится).
Граница памятника проходит:
по правому берегу р. Десны от места напротив впадения р. Навля по р. Десне вниз по
течению до излучины реки в районе н.п. Арельск, далее по излучине на запад до вершины склона,
далее на север по плато склона вдоль лесного массива, далее огибая по плато склона балку на
южной окраине н.п. Верхние Новоселки, далее на север по плато склона до северной окраины н.п.
Монастырище до грунтовой дороги, спускающейся к р. Десне, далее по этой дороге до берега р.
Десны напротив впадения в нее р. Навля.
Географические координаты: 52,680693° с.ш., 34,013225° в.д. (центр);
52,675537° - 52,705968° с.ш., 34,005246° - 34,021250° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях КСХП "Новый мир", КСХП им. Фокина.
Краткая характеристика. Живописный крутой склон берега р. Десны с широколиственным
лесом и суходольными лугами, луговая пойма р. Десны с пойменными озерами.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- широколиственный лес на крутом склоне р. Десны;
- пойменный луг с пойменными озерами;
- место произрастания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской
области: лилия саранка, любка двулистная, пузырник ломкий.
Зоологическое:
- место обитания 3 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области:
серый журавль, луговой лунь, кожан двухцветный.
- место гнездования околоводных и хищных видов птиц.
Историко-археологическое:
- вершина склона у н.п. В.Новоселки - памятник археологии ур. Старцев бугор (N 33) - место
поселения людей в VII - XII вв. н.э.;
- вершина склона у н.п. Монастырище - памятник археологии ур. Лбище городище (N 32) место поселения людей с IV в. до н.э. и до II в. н.э.
Гидрологическое - участок поймы р. Десны.
Рекреационное - место отдыха населения.
Режим территории.

Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- распашка земель;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- выпас скота;
- сенокошение без расширения границ существующих сенокосов;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов животных на территории памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Трубчевское лесничество управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области. 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Трубчевского района. 242220, г. Трубчевск, ул. Брянская, 59.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов памятника природы
"ДЕСНЯНСКИЕ ЖИГУЛИ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- широколиственный лес на крутом склоне р. Десны;
- пойменный луг со старицами и берег реки;
- памятники археологии - поселения людей IV в. до н.э. - II в. н.э. и VII - XII вв. н.э.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Лилия саранка

Lilium martagon

Бр

Любка двулистная

Platanthera bifolia

Бр

Пузырник ломкий

Cystopteris fragilis

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Серый журавль

Grus grus

Бр

Коростель

Crex crex

МСОП

Луговой лунь

Circus pygargus

Бр

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Бр

Примечание. Статус вида: РФ - вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр - в
Красную книгу Брянской области, МСОП - в список Международного союза охраны природы.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ДЕСНЯНСКИЕ ЖИГУЛИ"
Рельеф. Высокий и крутой склон долины Десны и прилегающая пойма. Абсолютные
высоты: max - 181,7 м, min - 133,9 м (пойма), 132, 9 м (р. Десна).
Почвы. Карбонатные на обнажениях леса и аллювиальные в пойме.
Гидрология. Р. Десна - протяженность в пределах памятника природы около 4 км, ширина
реки 60 - 100 м. Берега поросли ивняком.
Крупное пойменное озеро длиной около 600 м и шириной от 5 до 15 м расположено в
основании коренного склона долины. Берега луговые и кустарниковые.
Растительный покров. Лесные сообщества занимают около 15% территории памятника
природы и представлены молодым широколиственным лесом на крутом склоне по правому берегу
р. Десны. Древостой образуют липа, дуб, береза, ясень, клен остролистный, вяз, осина. В густом
кустарниковом ярусе и подросте: лещина, рябина, клен остролистный, вяз, дуб и др. В
разреженном травяном ярусе: сныть, копытень, ландыш майский, майник двулистный, медуница
неясная и др. В северной части памятника природы на склонах встречаются посадки сосны.
Травяная растительность занимает около 73% территории памятника природы. На крутых склонах
с обнажениями мела - остепненные травяные сообщества с ветреницей лесной, земляникой

зеленной, ракитником русским, шалфеем луговым и др. В пойме - влажные разнотравно-злаковые
луга. Кустарниковые сообщества занимают около 6% территории памятника природы и
представлены зарослями ив вдоль берега реки и старицы. Водные сообщества стариц образуют
кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, водокрас лягушачий, многокоренник и др.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся
Русское название

Латинское название

Обыкновенная щука

Esox lucius

Плотва

Rutilus rutilus

Елец

Leuciscus leuciscus

Линь

Tinca tinca

Густера

Blicca bjoerkna

Речной окунь

Perca fluviatilis

Остромордая лягушка

Rana arvalis

Живородящая ящерица

Lacerta vivipara

Обыкновенный уж

Natrix natrix

Примечание

Птицы и млекопитающие
Русское название

Латинское название

Белый аист

Ciconia ciconia

Серая цапля

Ardea cinerea

Кряква

Anas platyrhynchos

Чирок-свистунок

Anas crecca

Канюк

Buteo buteo

Луговой лунь

Circus pygargus

Серый журавль

Grus grus

Коростель

Crex crex

Обыкновенная горлица

Streptopelia turtur

Вяхирь

Columba palumbus

Кукушка

Cuculus canorus

Береговая ласточка

Riparia riparia

Желтая трясогузка

Motacilla flava

Белая трясогузка

Motacilla alba

Обыкновенный жулан

Lanius collurio

Примечание

Обыкновенная иволга

Oriolus oriolus

Речной сверчок

Locustella fluviatilis

Обыкновенный сверчок

Locustella naevia

Камышовка-барсучок

Acrocephalus schoenobaenus

Садовая славка

Sylvia borin

Серая славка

Sylvia communis

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Зяблик

Fringilla coelebs

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

Обыкновенный крот

Talpa europaea

Нетопырь (малый) пигмей

Pipistrellus pygmaeus

Нетопырь лесной

Pipistrellus nathusii

Кожан двухцветный

Vespertilio murinus

Рыжая вечерница

Nyctalus noctula

Лисица

Vulpes vulpes

Олень благородный

Cervus elaphus

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

11,64

14,55

покрытые лесом земли
не покрытые лесом земли

11,64

14,55

-

-

58,1

72,62

-

-

5,82

7,28

-

-

4,44

5,55

-

-

Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)
Болота
Кустарники
Земли населенных пунктов

Другие (просеки, дороги)
ИТОГО

-

-

80

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ДЕСНЯНСКИЕ ЖИГУЛИ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- загрязнение берегов р. Десна и склонов долины бытовым мусором;
- размыв склонов в местах прогона скота;
- высокая рекреационная нагрузка;
- порубка деревьев на склонах;
- неконтролируемые палы.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 5 шт.);
- оборудование на берегах реки специальных мест для кострищ и отдыха;
- укрепление склонов и запрет нарушения почвенного покрова на крутых склонах;
- усиление охраны памятника природы.
Авторы рекомендаций: Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.
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к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕСНЯНСКИЕ ЖИГУЛИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Деснянские Жигули"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения живописного крутого склона берега р.
Десны с широколиственным лесом и суходольными лугами, сохранения луговой поймы р. Десны с
пойменными озерами; мест произрастания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области (лилия саранка, любка двулистная, пузырник ломкий); мест обитания 3 редких
видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (серый журавль, луговой лунь,
кожан двухцветный); мест гнездования околоводных и хищных птиц; мест расположения
памятников археологии - поселения людей IV в. до н.э. - II в. н.э. и VII - XII вв. н.э.; мест отдыха
населения.
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 80 га и расположен в Трубчевском районе на правом
берегу р. Десны в 19 км на северо-восток от г. Трубчевска, между н.п. Арельск и Монастырище.
Памятник природы занимает территорию в пределах кварталов 9 (часть), 10 (часть) и 11
(часть) Комягинского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Трубчевского
сельского лесхоза) на землях КСХП "Новый мир" и квартала 6 (часть) Комягинского участкового
лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Трубчевского сельского лесхоза) на землях
КСХП им. Фокина (карта 2 - не приводится).
Граница памятника проходит:
по правому берегу р. Десны от места напротив впадения р. Навля по р. Десне вниз по
течению до излучины реки в районе н.п. Арельск, далее по излучине на запад до вершины склона,
далее на север по плато склона вдоль лесного массива, далее огибая по плато склона балку на
южной окраине н.п. Верхние Новоселки, далее на север по плато склона до северной окраины н.п.
Монастырище до грунтовой дороги, спускающейся к р. Десне, далее по этой дороге до берега р.
Десны напротив впадения в нее р. Навля.
2. Режим охраны территории
Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- распашка земель;
- осушительная мелиорация;
- добыча полезных ископаемых;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- охота в весенний период;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- выпас скота;
- сенокошение без расширения границ существующих сенокосов;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории Памятника природы, производится в исключительных случаях в организованном
порядке по разрешению и под контролем специально уполномоченных на то государственных
органов Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ГАГАРИНСКИЕ ДУБЫ"
("Роща Гагаринские дубы")
Трубчевский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Гагаринские дубы"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Гагаринские дубы"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ГАГАРИНСКИЕ ДУБЫ"
("Роща Гагаринские дубы")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 N 596 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972 г.
Площадь - 21 га.
Местонахождение: Брянская область, Трубчевский район, на северо-восток 32 км от г.
Трубчевска, на северо-восток 1,5 км от н.п. Яковск и на юго-восток 1,5 км от н.п. Удельные Уты
(карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы располагается на землях СПК "Трубчевский" в
пределах выделов 1, 2, 3, 5 и 18 квартала 8 Комягинского участкового лесничества Трубчевского
лесничества (бывший Трубчевский сельский лесхоз). Граница памятника природы проходит по
внешнему краю выделов 1, 2, 3, 5 и 18 квартала 8 Комягинского участкового лесничества
Трубчевского лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты.
центр: 52,851518° с.ш., 33,987895° в.д.;
крайние точки: 52,847231° - 52,855879° с.ш.; 33,985215° - 33,990010° в.д.
Расположен на землях СПК "Трубчевский".
Краткая характеристика. Старовозрастная пойменная дубрава на левом берегу Десны.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- старовозрастная пойменная дубрава;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: ирис
сибирский.
Зоологическое:
- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: сапсан, средний дятел;
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области:
белоспинный дятел.
Историко-культурное:
- урочище посетил первый космонавт СССР Ю.А.Гагарин во время своего пребывания в
Брянской области.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок дубовых насаждений;
- все виды сплошных рубок леса в иных насаждениях;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- прокладка коммуникаций и строительство;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- экологический туризм;

- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
памятника природы.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького,
58;
- Трубчевское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск,
ул. Калинина, 34;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Трубчевского района, адрес: 242220, г. Трубчевск, ул. Брянская, 59.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"ГАГАРИНСКИЕ ДУБЫ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- старовозрастная пойменная дубрава.
Редкие виды растений:
Русское название
Ирис сибирский

Латинское название
Iris sibirica

Статус
Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Сапсан

Falco peregrinus

РФ, Бр

Средний дятел

Dendrocopos medius

РФ, Бр

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Бр

Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ГАГАРИНСКИЕ ДУБЫ"
Рельеф. Низменный: прирусловая пойма. Абсолютные высоты 135 - 136 м.
Почвы. Аллювиальные луговые.
Гидрология. Северная и западная граница памятника природы на протяжении 900 м
проходит по левому берегу Десны.
Растительный покров. Старовозрастная дубрава с сомкнутым древостоем. В кустарниковом
ярусе: крушина ломкая, черемуха, малина, бересклет бородавчатый; в подросте: дуб, яблоня, липа.
В травяном ярусе неморальные виды: сныть, чина весенняя, медуница неясная и др. Встречаются
участки редколесных дубрав с луговым разнотравьем: тимофеевка луговая, зверобой, василек
луговой, пижма, колокольчик скученный, тысячелистник, гвоздика-травянка и др. Песчаные
отмели зарастают кустарниковым ивняком.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Черный коршун

Milvus migrans

Сапсан

Falco peregrinus

Перевозчик

Actitis hypoleucos

Вяхирь

Columba palumbus

Обыкновенная кукушка

Cuculus canorus

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Средний дятел

Dendrocopos medius

Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos

Малый дятел

Dendrocopos minor

Береговая ласточка

Riparia riparia

Желтая трясогузка

Motacilla flava

Белая трясогузка

Motacilla alba

Садовая славка

Sylvia borin

Серая славка

Sylvia communis

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Примечание

Большая синица

Parus major

Зяблик

Fringilla coelebs

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

Кабан

Sus scrofa

Косуля европейская

Capreolus capreolus

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

20

95,2

покрытые лесом
не покрытые лесом

20

95,2

Пашни

-

-

Луга (сенокосы и пастбища)

1

4,8

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

Болота

-

-

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки, дороги)

-

ИТОГО

21

100

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ГАГАРИНСКИЕ ДУБЫ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- не отмечены.
Рекомендации:
- обозначение памятника природы информационным аншлагом в месте пребывания Гагарина
Ю.А. (граница выделов 3 и 5 в кв. 8 Трубчевского лесничества) и у грунтовой дороги на границе
памятника природы (выд. 18 в кв. 8 Трубчевского лесничества).
Авторы рекомендаций: Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 98
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Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГАГАРИНСКИЕ ДУБЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Гагаринские дубы"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения историко-культурного урочища;
старовозрастной пойменной дубравы; сохранения места произрастания 1 вида растений,
внесенного в Красную книгу Брянской области (ирис сибирский); места обитания 2 видов
животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (сапсан,
средний дятел); места обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области
(белоспинный дятел).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 21 га и расположен в Трубчевском районе, на северовосток 32 км от г. Трубчевска, на северо-восток 1,5 км от н.п. Яковск и на юго-восток 1,5 км от
н.п. Удельные Уты.
Памятник природы располагается на землях СПК "Трубчевский" в пределах выделов 1, 2, 3,
5 и 18 квартала 8 Комягинского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывший
Трубчевский сельский лесхоз). Граница Памятника природы проходит по внешнему краю выделов
1, 2, 3, 5 и 18 квартала 8 Комягинского участкового лесничества Трубчевского лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок дубовых насаждений;
- все виды сплошных рубок леса в иных насаждениях;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- прокладка коммуникаций и строительство;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Памятника природы.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РАССУХСКИЕ ЖУРАВЛИ"
("Гнездовья серого журавля")
Унечский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Рассухские журавли"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Рассухские журавли"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РАССУХСКИЕ ЖУРАВЛИ"
("Гнездовья серого журавля")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 164 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, на северо-восток 24 км от районного
центра Унеча, между населенными пунктами Дубровка в Унечском районе и Попелевка в
Мглинском районе (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 115, 120
Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего Рассухского лесничества
Унечского лесхоза). Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 115 и 120
Рассухского участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
52,9447° с.ш., 33,03475° в.д. (центр);
52,9365° - 52,952930° с.ш.; 33,023468° - 33,041703° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Место традиционного гнездования серого журавля на лесных и
травяных болотах.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- место обитания и гнездования 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской
области: серый журавль.
Ботаническое:
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
гнездовка обыкновенная, волчеягодник обыкновенный.
Гидрологическое:
- лесоболотный комплекс на водоразделе;
- истоки малых рек.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- осушительная мелиорация;
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках, которые проводятся
только в зимнее время (вне периода размножения серого журавля);
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:

- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Унечское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Унечского района, адрес: 243300, г. Унеча, пл. Ленина, 1.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"РАССУХСКИЕ ЖУРАВЛИ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- место традиционного гнездования серого журавля;
- лесоболотный комплекс на водоразделе;
- истоки малых рек.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum

Бр

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Редкие виды животных:
Русское название
Серый журавль

Латинское название
Grus grus

Статус
Бр

Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"РАССУХСКИЕ ЖУРАВЛИ"
Рельеф. Повышенный: плоский водораздел. Поверхность ровная с небольшими
понижениями. Преобладающие абсолютные высоты около 200 м. Максимальная высота 205 м.
Почвы. Дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые. В низинах лугово-болотные
перегнойные и иловатые.
Гидрология. Травяные и лесные болота и верховья малых рек на водоразделе рек Судость и
Ипуть. Общая площадь болот около 50 га.
Растительный покров. Растительность памятника природы представлена лесными и
болотными сообществами. Леса и лесные болота занимают 130 га (79%), травяные болота - 32 га
(20%). Среди заболоченных лесных сообществ преобладают березняки тростниковые и
обводненные черноольшаники. По сухим гривам растут молодые и средневозрастные
мелколиственные леса неморального состава. Травяные и кустарниково-травяные болота
мозаично распределены среди мелколиственных насаждений и представляют собой тростниковые
и кочкарно-осоковые сообщества с куртинами ивняка (ива сероватая).
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Унечского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

Береза

89,4

68,9

55

Дуб

1,3

1,0

60

Ель

9,6

7,4

11

Липа

2,7

2,1

50

Ольха

8,4

6,5

54

Осина

17

13,1

51

Тополь

1,4

1,1

42

Итого

129,8

100

-

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Обыкновенный канюк

Buteo buteo

Серый журавль

Grus grus

Вяхирь

Columba palumbus

Обыкновенная горлица

Streptopelia turtur

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Лесной конек

Anthus trivialis

Примечание

Сойка

Garrulus glandarius

Крапивник

Troglodytes troglodytes

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Мухоловка-пеструшка

Ficedula hypoleuca

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Деряба

Turdus viscivorus

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Экспликация земель памятника природы (примерная)
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

129,8

79,1

покрытые лесом
не покрытые лесом
Пашни
Луга (сенокосы и пастбища)
Сады
Водоемы (реки, озера, пруды)

129,8

79,1

Болота
Кустарники
Земли населенных пунктов

32,2

19,6

2

1,2

164

100

Другие (просеки)
ИТОГО

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"РАССУХСКИЕ ЖУРАВЛИ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- запланированы прочистки, сплошные рубки, прореживание и рубки переформирования в
лиственных насаждениях в кв. 115 (выд. 2, 4, 12, 14, 16, 21) и в кв. 120 (выд. 24, 26) Рассухского
участкового лесничества Унечского лесничества;
- замещение лиственных лесов на культуры ели.
Рекомендации:
- проводить санитарные рубки, рубки ухода в лесных культурах и прочистку просек только в
зимнее время (вне периода гнездования серого журавля);
- отменить запланированные рубки переформирования в лиственных насаждениях в кв. 115 и
в кв. 120 Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций: Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес"
2007 г.
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администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РАССУХСКИЕ ЖУРАВЛИ"
("Гнездовья серого журавля")
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Рассухские журавли"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения: места традиционного гнездования
серого журавля на лесных и травяных болотах; места произрастания 2 видов растений, внесенных
в Красную книгу Брянской области (гнездовка обыкновенная, волчеягодник обыкновенный);
места обитания 1 вида животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (серый журавль).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 164 га и расположен в Унечском районе, на северовосток 24 км от районного центра Унеча, между населенными пунктами Дубровка в Унечском

районе и Попелевка в Мглинском районе. Памятник природы занимает территорию в пределах кв.
115, 120 Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего Рассухского
лесничества Унечского лесхоза). Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв.
115 и 120 Рассухского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- осушительная мелиорация;
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках, которые проводятся
только в зимнее время (вне периода размножения серого журавля);
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ ЗАРИЦКИЕ"
("Гнездовья серого журавля")
Унечский район
Карта 1. Расположение памятника
природы "Урочище Зарицкие"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и границы памятника
природы "Урочище Зарицкие"
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ ЗАРИЦКИЕ"
("Гнездовья серого журавля")
Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение малого Совета Брянского областного Совета народных депутатов от 02.04.1992 N
54 "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";
- Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 N 4-600 "О согласовании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Брянской области";
- Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 N 412 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области";
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992 г.
Площадь - 277 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, на северо-восток 21 км от районного
центра г. Унеча, на северо-восток 4 км от ст. Рассуха, на запад 1,5 - 2 км от н.п. Пучковка (карта 1 не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 138, 145, 146
Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего Рассухского лесничества
Унечского лесхоза). Граница проходит по внешним сторонам кв. 138, 145, 146 (карта 2 - не
приводится).
Географические координаты:
52,90220° с.ш., 33,011574° в.д. (центр);
52,895279° - 52,912303° с.ш.; 32,998844° - 33,027873° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Место традиционного гнездования серого журавля на травяных и
лесных болотах.
Природоохранное значение.

Зоологическое:
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: черный аист;
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый
журавль.
Гидрологическое:
- травяное болото на водоразделе;
- истоки малой реки Рассуха.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- осушительная мелиорация;
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках, которые проводятся
только в зимнее время (вне периода размножения серого журавля);
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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.
Охрану осуществляют:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Унечское лесничество управления лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- и другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов
животного и растительного мира и среды их обитания.
Памятник природы взят на учет:
- комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных
видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Унечского района, адрес: 243300, г. Унеча, пл. Ленина, 1.
Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.
Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 1
Перечень особо охраняемых объектов
памятника природы
"УРОЧИЩЕ ЗАРИЦКИЕ"
Экосистемы, сообщества, объекты:
- место традиционного гнездования серого журавля;
- травяное болото на водоразделе;
- истоки р. Рассуха.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Волчеягодник обыкновенный

Daphne mezereum

Бр

Гнездовка обыкновенная

Neottia nidus-avis

Бр

Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Черный аист

Ciconia nigra

РФ, Бр

Серый журавль

Grus grus

Бр

Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - в
Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"УРОЧИЩЕ ЗАРИЦКИЕ"
Рельеф. Повышенный: плоский водораздел с абсолютными высотами до 210 м. Поверхность
ровная с неглубокой котловиной в центральной части памятника природы и общим уклоном с
севера на юг.
Почвы. Дерново-глеевые супесчаные и суглинистые.
Гидрология. Обширное болото на водоразделе бассейнов рек Ипуть и Судость. Из болота
берет начало р. Рассуха.
Растительный покров. Леса (включая заболоченные) занимают 89%, болота - 8%,
заболоченные луга - 2,5% территории памятника природы. В лесной растительности преобладают
мелколиственные насаждения из березы и осины, которые занимают 38% от лесопокрытой
площади. Они представлены неморальными сообществами: в травяном ярусе - осока волосистая,
звездчатка жестколистная, медуница неясная и др. Хвойные леса занимают 34% лесопокрытой
территории и представлены преимущественно культурами ели с небольшим участием сосны.
Заболоченные березняки и черноольшаники составляют 28% от лесопокрытой площади.
Растительность открытых (безлесных) болот представлена низинными тростниково-осоковыми и
ивняковыми сообществами. Центральную часть болота занимают сильно обводненные
тростниково-осоковые сообщества; по краям среди открытых болот характерны куртины

кустарников из ивы сероватой и редколесье из березы пушистой и ольхи клейкой. В составе
травяных болот тростник, рогоз широколистный, вейник сероватый, осока острая, горичник
болотный, вербейник обыкновенный, дербенник иволистный, лабазник вязолистный и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Унечского лесхоза)
Преобладающие
породы

Площадь, га

% от покрытых лесом
земель

Средний возраст, лет

125,8

51,2

53

Дуб

0,7

0,3

45

Ель

52,3

21,3

45

Ольха

4,5

1,8

55

Осина

41,2

16,8

60

Сосна

21

8,6

61

245,5

100

-

Береза

ИТОГО

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Русское название

Латинское название

Черный аист

Ciconia nigra

Полевой лунь

Circus cyaneus

Обыкновенный канюк

Buteo buteo

Серый журавль

Grus grus

Вяхирь

Columba palumbus

Обыкновенная горлица

Streptopelia turtur

Пестрый дятел

Dendrocopos major

Лесной конек

Anthus trivialis

Сойка

Garrulus glandarius

Крапивник

Troglodytes troglodytes

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita

Пеночка-трещотка

Phylloscopus sibilatrix

Мухоловка-пеструшка

Ficedula hypoleuca

Мухоловка-белошейка

Ficedula albicollis

Луговой чекан

Saxicola rubetra

Статус

Обыкновенный соловей

Luscinia luscinia

Черный дрозд

Turdus merula

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Деряба

Turdus viscivorus

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Большая синица

Parus major

Обыкновенный поползень

Sitta europaea

Обыкновенная пищуха

Certhia familiaris

Экспликация земель памятника природы
Категория земель

Площадь, га

%

Лесные земли
в том числе:

245,5

88,6

покрытые лесом
не покрытые лесом

245,5

88,6

Пашни

0,2

0,1

Луга (сенокосы и пастбища)

6,8

2,5

Сады

-

-

Водоемы (реки, озера, пруды)

-

-

20,8

7,5

Кустарники

-

-

Земли населенных пунктов

-

-

Другие (просеки)

3,7

1,3

ИТОГО

277

100

Болота

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"УРОЧИЩЕ ЗАРИЦКИЕ"
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное.
Негативные факторы:
- запланированы сплошные рубки в лиственных насаждениях кв. 138 (выд. 1, 10, 14), кв. 145
(выд. 2, 4), кв. 146 (выд. 4, 5, 6) Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества;
- замещение естественных насаждений культурами ели;
- действующая мелиоративная система.
Рекомендации:
- отмена запланированных сплошных рубок в кв. 138, 145, 146 Рассухского участкового
лесничества Унечского лесничества;
- проводить прочистки и санитарные рубки в кв. 138, 145 и 146 Рассухского участкового
лесничества Унечского лесничества в зимнее время (вне периода размножения серого журавля);
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 1 шт.) на
границе памятника природы вдоль автомобильной трассы д. Пучковка - ст. Рассуха.
Авторы рекомендаций: Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"
2007 г.

Приложение 102
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 16 декабря 2009 г. N 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ ЗАРИЦКИЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Урочище Зарицкие"
(далее по тексту - Памятник природы) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 г. N 121-З "Об особо охраняемых природных территориях Брянской
области" и "Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках
природы", утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. N 20.
1.2. Памятник природы образован с целью сохранения мест традиционного гнездования
серого журавля - вида, внесенного в Красную книгу Брянской области; места обитания 1 вида
животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (черный аист).
1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им
земельного участка у землепользователей.
1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо
охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Памятник природы имеет площадь 277 га и расположен в Унечском районе, на северовосток 21 км от районного центра г. Унеча, на северо-восток 4 км от ст. Рассуха, на запад 1,5 - 2
км от н.п. Пучковка.
Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 138, 145, 146 Рассухского

участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего Рассухского лесничества Унечского
лесхоза). Граница проходит по внешним сторонам кв. 138, 145, 146.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- осушительная мелиорация;
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках, которые проводятся
только в зимнее время (вне периода размножения серого журавля);
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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.
2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного
бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
администрацией Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих
охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима
особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты
расположения территории и границ Памятника природы.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника
природы или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и
утверждения индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушения
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы
осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению
особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

