Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Неруссо-Севный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Неруссо-Севный"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.24.03
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.05.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения уникального природного комплекса пойменных
дубрав рек Нерусса и Сев, имеющих водоохранное значение; мест произрастания 14 видов растений,
внесенных в Красную книгу Брянской области (астра ромашковая, дремлик широколистный, ирис
сибирский, кувшинка чисто-белая, лилия саранка, лук медвежий, любка двулистная, любка
зеленоцветковая, овсяница высочайшая, наперстянка крупнолистная, пальчатокоренник Фукса,
пузырник ломкий, страусник обыкновенный, шпажник черепитчатый); мест обитания 9 видов
животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области (украинская минога, русская
быстрянка, черный аист, скопа, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, средний дятел, серый
сорокопут); мест обитания 6 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (язь,
большая белая цапля, зеленый дятел, белоспинный дятел, выдра речная, орешниковая соня); мест
обитания с высокой численностью охотничьих видов животных (бобр, европейский олень, кабан,
косуля и др.).
Природоохранное значение.
Ботаническое:
высоковозрастные пойменные дубравы;
место произрастания 14 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: астра
ромашковая, дремлик широколистный, ирис сибирский, кувшинка чисто-белая, лилия саранка,
лук медвежий, любка двулистная, любка зеленоцветковая, овсяница высочайшая, наперстянка
крупнолистная, пальчатокоренник Фукса, пузырник ломкий, страусник обыкновенный, шпажник
черепитчатый.
Зоологическое:
место обитания 9 видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области:
украинская минога, русская быстрянка, черный аист, скопа, змееяд, большой подорлик, малый
подорлик, средний дятел, серый сорокопут;
место обитания 6 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: язь, большая
белая цапля, зеленый дятел, белоспинный дятел, выдра речная, орешниковая соня;
место обитания с высокой численностью охотничьих видов животных: бобр, европейский олень,
кабан, косуля и др.
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Гидрологическое - участки рек Нерусса и Сев и водоохранные леса по их берегам.
Международное - имеет статус буферной зоны в составе биосферного резервата "Неруссо-Деснянское
Полесье" (Решение Международного координационного комитета ЮНЕСКО программы "Человек и
биосфера" 10 ноября 2001 г.).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
24.10.2008 996
области

администрация
Постановление Брянской
14.09.2011 829
области

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

Краткое содержание

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

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
Решение
14.05.1990 207
областного
совета народных
депутатов
Брянская
Постановление
10.07.1997 2-185
областная Дума
Брянская
Постановление
областная Дума

Постановление

Номер

Краткое содержание

О дополнительных мерах по
сохранению неруссо-деснянских
природных ландшафтов на территории
Суземского и Трубчевского районов

О согласовании схемы развития и
размещения особо охраняемых
30.03.2006 4-600
природных территорий Брянской
области

администрация
30.06.2006 412
Брянской области

О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Брянской области
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Категория

Орган власти

Постановление

Дата

Номер

правительство
10.02.2014 27-п
Брянской области

Номер

Краткое содержание

О признании утратившим силу
Постановления администрации
Брянской области от 30 июня 2006 года
N 412 "О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Брянской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
11. Международный статус ООПТ:
Биосферный резерват «Неруссо-Деснянское Полесье».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, Суземский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Суземский район, в 7 км к северо-востоку от пгт Суземка, в 2 км на восток от д.
Денисовка и 2 км на юг от ст. Нерусса, в поймах рек Нерусса и Сев.
Памятник природы состоит из двух участков, разделенных железной дорогой. Участок 1 расположен
в пределах кв. 80, 81, 84 Холмечского участкового лесничества Суземского лесничества
(упраздненного Краснослободского лесничества Суземского лесхоза) и кв. 14 лесонасаждений СПК
"Лесное" (упраздненного Суземского сельского лесхоза). Участок 2 расположен в пределах кв. 85, 86
Холмечского участкового лесничества Суземского лесничества и в кв. 10, 11, 14 - 17 Негинского
участкового лесничества Суземского лесничества (упраздненного Негинского лесничества
Суземского лесхоза) и входит в состав государственного природного заказника "Колпины".
Географические координаты: центр: 52°24' с.ш., 34°08' в.д.;
Крайние точки: 52°22'57" - 52°25'05" с.ш., 34°04'58" - 34°11'05" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

61
39

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 035,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 035,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

1

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 2
Участок 1
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 2:
на севере - от северо-западного угла кв. 85 по квартальной просеке между кв. 85 и 82, 86 и 83 до
северо-восточного угла кв. 86; далее по восточному краю кв. 86 до р. Нерусса; далее на восток по
р. Нерусса, включая русло, до устья р. Сев;
на востоке - от слияния рек Нерусса и Сев по р. Сев, включая русло, до юго-восточного угла кв.
17 Негинского участкового лесничества;
на юге - от юго-восточного угла кв. 17 Негинского участкового лесничества по просеке между
кв. 17 и 29, 15 и 28, 14 и 27, 14 и 13, 11 и 13, 10 и 12 до юго-западного угла кв. 10 Негинского
участкового лесничества;
на западе - от юго-западного угла кв. 10 Негинского участкового лесничества по просеке на север
до р. Нерусса; далее на север вдоль полосы отчуждения железной дороги Брянск - Суземка до
северо-западного угла кв. 85 Холмечского участкового лесничества.
Участок 1:
на севере - от западного угла кв. 14 лесонасаждений СПК "Лесное" (упраздненного Суземского
сельского лесхоза) в урочище Рыбница по северной стороне кв. 14 до северо-западного угла кв.
80 Холмечского участкового лесничества; далее по северной стороне кв. 80 до просеки между кв.
80 и 60; далее по просекам между кв. 80 и 60, 81 и 60 до северо-восточного угла кв. 81
Холмечского участкового лесничества;
на востоке - от северо-восточного угла кв. 81 Холмечского участкового лесничества на юг вдоль
полосы отчуждения железной дороги Брянск - Суземка до пересечения с р. Нерусса;
на юге - от полосы отчуждения на запад по р. Нерусса, включая русло, до западного угла кв. 14
лесонасаждений СПК "Лесное" (упраздненного Суземского сельского лесхоза).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Низменный, равнинный. Преобладают пойменные местности и представлены небольшие
участки надпойменных террас. Абсолютные высоты: min - 141,0 м, max - 155,0 м. Преобладающие 145,0 м.
Почвы. Аллювиальные луговые, дерново-подзолистые, дерново-подзолистые глееватые и глеевые.
Гидрология. Участок среднего течения р. Неруссы (между устьем р. Сев и устьем р. Теребушка)
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. Многочисленные старицы и
затоны р. Неруссы. Дно песчаное. Берег покрыт широколиственным лесом.
Участок нижнего течения и устье р. Сев (левый приток Неруссы). Протяженность реки в пределах
памятника природы около 1,5 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.
Участок нижнего течения и устье малой реки Теребушки. Водоток представляет собой ручей с
хорошо проработанным руслом шириной 2 - 3 м. Малая река Теребушка распадается и в пределах
памятника природы протекает по двум разным руслам. По западному рукаву малой р. Теребушки
протяженностью около 4 км проходит граница памятника природы. Восточный рукав Теребушки
протяженностью около 2 км пересекает памятник природы. Протяженность р. Неруссы между
устьями западного и восточного рукавов р. Теребушки составляет около 3,5 км.
Растительность. В растительном покрове преобладают дубовые и ясеневые леса, занимающие не менее
половины территории памятника природы. Имеются вторичные мелколиственные сообщества.
Небольшую площадь занимают хвойно-широколиственные леса, расположенные на участках
надпойменных террас. Широко распространены черноольшаники, травяные болота и пойменные луга.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях: - Суземского лесничества, площадь 862 га; - СПК "Лесное", площадь 158
га; - ГВФ, площадь 15 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется
негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

браконьерство
массовый коммерческий сбор
медвежьего лука (черемши)

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Брянской области от 24.10.2008 №996
Постановление администрации Брянской области от 14.09.2011 №829
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок леса в дубовых насаждениях, за исключением рубок, связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
все виды рубок, кроме санитарных, рубок ухода в молодняках, в других насаждениях и рубок,
связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
охота на территории в пределах заказника "Колпины" (кв. 85, 86 Краснослободского лесничества
и в кв. 10, 11, 13 - 17 Негинского лесничества Суземского лесхоза);
все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
строительство и прокладка новых коммуникаций;
строительство новых жилых и производственных объектов;
добыча полезных ископаемых;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение и выпас скота;
любительская рыбалка;
сбор ягод и грибов;
экологический туризм;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.04.2020
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