АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2010 г. N 755
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ И ПАСПОРТОВ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В БРЯНСКОМ,
ГОРДЕЕВСКОМ, ДЯТЬКОВСКОМ, ЗЛЫНКОВСКОМ, КАРАЧЕВСКОМ,
КЛИМОВСКОМ, КЛИНЦОВСКОМ, КОМАРИЧСКОМ,
КРАСНОГОРСКОМ, НАВЛИНСКОМ, НОВОЗЫБКОВСКОМ,
ПОЧЕПСКОМ, РОГНЕДИНСКОМ, СЕВСКОМ, СТАРОДУБСКОМ,
СУРАЖСКОМ, УНЕЧСКОМ РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 (ООПТ) Брянской области:
в Брянском районе:
памятник природы "Лесной заказник им. Г.Ф.Морозова" (приложения 1, 2);
памятник природы "Озеро Круглое и партизанский лес" (приложения 3, 4);
памятник природы "Памятный лес" (приложения 5, 6);
памятник природы "Хотылево" (приложения 7, 8);
дендрологический парк "Дендрарий им. Б.В.Гроздова" (приложения 9, 10);
дендрологический парк "Дендрарий в честь 200-летия Лесного департамента России" (приложения 11,
12);
в Гордеевском районе:
памятник природы "Синий Вир" (приложения 13, 14);
в Дятьковском районе:
памятник природы "Головинские луга" (приложения 15, 16);
в Злынковском районе:
памятник природы "Толокнянка" (приложения 17, 18);
в Карачевском районе:
памятник природы "Дюнные всхолмления" (приложения 19, 20);
памятник природы "Рябчик" (приложения 21, 22);
в Климовском районе:
памятник природы "Монахова криница" (приложения 23, 24);
памятник природы "Чернооково" (приложения 25, 26);
в Клинцовском районе:
памятник природы "Деханово" (приложения 27, 28);
памятник природы "Ключ-родник Кристалл" (приложения 29, 30);
памятник природы "Приипутьские высоты" (приложения 31, 32);
в Комаричском районе:
памятник природы "Владимировская дубрава" (приложения 33, 34);
дендрологический парк "Дендрарий им. И.Е.Васильева" (приложения 35, 36);
в Красногорском районе:
памятник природы "Озеро Святое" (приложения 37, 38);
в Навлинском районе:
памятник природы "Березовка" (приложения 39, 40);
памятник природы "Кукуевские глухариные тока" (приложения 41, 42);
памятник природы "Ревны" (приложения 43, 44);
памятник природы "Салтановские глухариные тока" (приложения 45, 46);
памятник природы "Симонова хатка" (приложения 47, 48);
памятник природы "Урочище Халькино" (приложения 49, 50);
в Новозыбковском районе:
памятник природы "Хутор Любин" (приложения 51, 52);
в Почепском районе:
памятник природы "Зверинец" (приложения 53, 54);
памятник природы "Мемориальный лес" (приложения 55, 56);
памятник природы "Семецкая дубрава" (приложения 57, 58);
дендрологический парк "Красный Рог" (приложения 59, 60);
в Рогнединском районе:

памятник природы "Семеновское болото" (приложения 61, 62);
в Севском районе:
памятник природы "Подывотские дубравы" (приложения 63, 64);
памятник природы "Хинельский лес" (приложения 65, 66);
в Стародубском районе:
памятник природы "Склоны Вабли" (приложения 67, 68);
в Суражском районе:
памятник природы "Старинный парк в Ляличах" (приложения 69, 70);
памятник природы "Суражский меловой склон" (приложения 71, 72);
в Унечском районе:
памятник природы "Лиски" (приложения 73, 74);
памятник природы "Урочище Галое" (приложения 75, 76);
памятник природы "Урочище Зайцева будка" (приложения 77, 78);
памятник природы "Урочище Маврино" (приложения 79, 80).
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 территории ООПТ 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 настоящего 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
"ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г.Ф.МОРОЗОВА"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")

Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Лесной заказник им. Г.Ф.Морозова"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Лесной заказник им. Г.Ф.Морозова"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")
План лесонасаждений Опытного участкового лесничества
Учебно-опытного лесничества
(бывшее Опытное лесничество Учебно-опытного лесхоза БГИТА)
Рисунок не приводится.

Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г.Ф.МОРОЗОВА"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников
природы";
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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.
Площадь: 1436,3 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 8 км к востоку от областного центра г.
Брянск, в 6,5 км к юго-западу от н.п. Белые Берега, в 4 км к юго-востоку от н.п. Снежка (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Памятник природы состоит из 2 участков и занимает территорию в пределах
кварталов 30, 33, 36, 37, 38 (выд. 15, 18, 22), 39 (выд. 15), 41 (выд. 16 - 21, 26), 42, 43, 46 - 53, 56 - 65, 68 78, 81 - 85 (по лесоустройству 2002 года) Опытного участкового лесничества Учебно-опытного лесничества
(бывшего Учебно-опытного лесхоза БГИТА).
Граница памятника природы проходит: участок 1: от юго-западного угла кв. 56 Опытного участкового
лесничества (около автодороги Брянск - Орел) по внешним просекам кв. 56, 57, 46, 36 до северо-западного
угла кв. 36; по северным просекам кварталов 36 и 37 до северо-восточного угла кв. 37; далее по просеке
между кв. 37 и 38, 46 и 38 до начала выдела 18 кв. 38; далее по внешним границам выделов 18 и 15, до
просеки между кв. 46 и 38; далее по этой просеке до начала выдела 22, далее по внешним границам
выдела 22 до просеки между кв. 46 и 38; далее по просекам между кв. 49 и 39, 50 и 40 до юго-западного
угла кв. 41; далее по просеке между кв. 40 и 41 до окончания выд. 16 кв. 41, далее по внешним границам
выделов 16, 18, 17, 19, 21 до просеки между кв. 41 и 51; далее по этой просеке до юго-западного угла кв. 42,
далее по просекам между кв. 42 и 41, 30 и 29 до северо-западного угла кв. 30, далее на восток по северной
просеке кв. 30 до северо-восточного угла кв. 30; далее по восточным просекам кварталов 30, 33, 43, 53, 65
до северного угла кв. 65 (около автодороги Брянск - Орел); далее по внешним границам кв. 65, 64, 63, 62,
61, 60, 59, 58, 57, 56 (вдоль автодороги Брянск - Орел) до юго-западного угла кв. 56 Опытного участкового
лесничества;
участок 2: от северного угла кв. 68 Опытного участкового лесничества (около автодороги Брянск Орел) по внешним просекам кв. 68 - 73, 81 - 85 до южного угла кв. 85; далее по просекам кв. 85, 78 до
северного угла кв. 78, далее по внешним просекам кв. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68 (вдоль
автодороги Брянск - Орел) до северного угла кв. 68 (около автодороги Брянск - Орел) Опытного участкового
лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 53,193948° с.ш., 34,573245° в.д. (центр);
53,175396° - 53,21715° с.ш.; 34,523563° - 34,604032° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Учебно-опытного лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Особо ценный лесной массив, имеющий природоохранное, научное и
образовательное значение.
Природоохранное значение.
Ботаническое:

- участки старовозрастных дубовых, сосновых, еловых и смешанных лесов;
- дендрарий им. профессора Б.В.Гроздова (кв. 33 выд. 3, 20, 17, 26);
- смешанные культуры сосны обыкновенной и сосны Банкса В.И.Обновленского, посадки 1932 года
(кв. 38 выд. 15);
- культуры лжетсуги В.Н.Обновленского, посадки 1954 года (кв. 38 выд. 18);
- культуры ели А.В.Тюрина, посадки 1912 года (кв. 38 выд. 22);
- смешанные культуры сосны и ели В.П.Тимофеева, посадки 1927 - 1928 гг. (кв. 39 выд. 15, кв. 49 выд.
1, 2);
- географические культуры сосны А.В.Тюрина, посадки 1912 г. (кв. 41 выд. 19, 21; кв. 49 выд. 10, 15);
- культуры сосны В.П.Тимофеева, посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 18, 26);
- культуры сосны разной густоты посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 20);
- групповые культуры сосны и березы В.М.Обновленского, посадки 1949 г. (кв. 43 выд. 3, 7);
- густые культуры сосны местами В.П.Тимофеева (кв. 47 выд. 5);
- культуры экзотов сосны А.В.Тюрина, посадки 1911 г. (кв. 50 выд. 15, 16);
- культуры пихты бальзамической А.В.Тюрина, посадки 1916 г. (кв. 57 выд. 25, кв. 77 выд. 19);
- культуры дуба, созданные работниками Опытного лесничества в 1914 г. (кв. 59 выд. 5);
- культуры ели при равномерном размещении, созданные А.В.Тюриным в 1911 - 1913 гг. (кв. 59 выд.
6);
- место произрастания 12 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: барбарис
обыкновенный, гнездовка обыкновенная, гудайера ползучая, дремлик широколистный, лук медвежий, любка
двулистная, любка зеленоцветковая, плаун сплюснутый, прострел раскрытый, страусник обыкновенный,
фегоптерис связывающий, можжевельник обыкновенный.
Зоологическое: место обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской
области: веретеница ломкая, двухцветный кожан.
Научное и образовательное:
- Опытное лесничество, организованное в 1906 году;
- место научных исследований и практики ученых-лесоводов, преподавателей и студентов БГИТА.
Историко-культурное:
- место, где осенью 1941 года выпускалась газета Брянского фронта "На разгром врага".
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- сплошные рубки леса;
- все виды рубок в дубовых насаждениях, за исключением осветления и прочисток;
- подсочка леса;
- охота и натаска собак;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- проведение лесохозяйственных мероприятий, связанных с уходом и сохранением ценных лесных
насаждений;
- проведение лесных учебных и практических занятий по подготовке специалистов и студентов в
области лесоведения, дендрологии, лесной таксации и других смежных направлений;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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;
- Учебно-опытное 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 Брянского района, адрес: 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):
Ситникова Е.Ф., Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2007 - 2008 гг.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г.Ф.МОРОЗОВА"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- участки старовозрастных дубовых, сосновых, еловых и смешанных лесов;
- дендрарий им. профессора Б.В.Гроздова (кв. 33 выд. 3, 20, 17, 26);
- смешанные культуры сосны обыкновенной и сосны Банкса В.И.Обновленского, посадки 1932 года
(кв. 38 выд. 15);
- культуры лжетсуги В.Н.Обновленского, посадки 1954 года (кв. 38 выд. 18);
- культуры ели А.В.Тюрина, посадки 1912 года (кв. 38 выд. 22);
- смешанные культуры сосны и ели В.П.Тимофеева, посадки 1927 - 1928 гг. (кв. 39 выд. 15, кв. 49 выд.
1, 2);
- географические культуры сосны А.В.Тюрина, посадки 1912 г. (кв. 41 выд. 19, 21; кв. 49 выд. 10, 15);
- культуры сосны В.П.Тимофеева, посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 18, 26);
- культуры сосны разной густоты посева и посадки 1924 года (кв. 41 выд. 20);
- групповые культуры сосны и березы В.М.Обновленского, посадки 1949 г. (кв. 43 выд. 3, 7);
- густые культуры сосны местами В.П.Тимофеева (кв. 47 выд. 5);
- культуры экзотов сосны А.В.Тюрина, посадки 1911 г. (кв. 50 выд. 15, 16);
- культуры пихты бальзамической А.В.Тюрина, посадки 1916 г. (кв. 57 выд. 25, кв. 77 выд. 19);
- культуры дуба, созданные работниками Опытного лесничества в 1914 г. (кв. 59 выд. 5);
- культуры ели при равномерном размещении, созданные А.В.Тюриным в 1911 - 1913 гг. (кв. 59 выд.
6).
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Барбарис обыкновенный
│Berberis vulgaris
│Бр
│
│Гнездовка обыкновенная
│Neottia nidus-avis
│Бр
│
│Гудайера ползучая
│Goodyera repens
│Бр
│
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Лук медвежий
│Allium ursinum
│Бр
│
│Любка двулистная
│Platanthera bifolia
│Бр
│
│Любка зеленоцветковая
│Platanthera chlorantha
│Бр
│
│Плаун сплюснутый
│Diphasiastrum complanatum
│Бр
│
│Прострел раскрытый
│Pulsatilla patens
│Бр
│
│Страусник обыкновенный
│Matteuccia struthiopteris
│Бр
│
│Фегоптерис связывающий
│Phegopteris connectilis
│Бр
│
│Можжевельник обыкновенный
│Juniperus communis
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
Русское название

Латинское название

Статус

Веретеница ломкая
Кожан поздний
Кожан двухцветный

Anguis fragilis
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus

Бр
р
Бр

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области, р - редкий вид без охранного
статуса.
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Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г.Ф.МОРОЗОВА"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")

Рельеф. Равнинный, с небольшим понижением в северо-западной части. Абсолютные высоты:
максимальные - 189,3 м, минимальные - 158,7 м; преобладающие высоты 170,0 - 180,0 м.
Почвы. Дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые супесчаные.
Гидрология. По территории памятника природы протекает ручей (кв. 72, 59, 58, 57, 46). Протяженность
в пределах памятника природы около 4 км, ширина русла - 1,0 м, течение слабое (0,1 - 0,2 м/с). Дно
песчаное. Русло извилистое, проработанное. Долина слабо выражена в рельефе. В засушливые летние
месяцы ручей пересыхает.
Растительность. В растительности памятника природы представлены сосновые, еловые, дубовые,
черноольховые, березовые и осиновые леса, а также их смешанные насаждения. Преобладают сосняки,
которые представлены в основном лесными культурами различных лет: от молодняков до старовозрастных
насаждений. Большая часть старовозрастных сосновых лесов имеет сложную структуру: второй ярус
представлен широколиственными видами (клен остролистный, дуб, липа) с примесью ели, которая на
отдельных участках преобладает. В травяном ярусе значительная доля неморальных видов - сныть, осока
волосистая, копытень европейский и др. Однако на возвышенных элементах рельефа встречаются и
простые одноярусные сосновые леса без подроста и второго яруса или с небольшим подростом ели и
подлеском из крушины ломкой, рябины, бересклета. Травяной ярус в таких сосняках бореального типа
(доминируют черника и брусника), а в напочвенном покрове зеленые мхи. Особо ценные лесные
насаждения - участки старовозрастных дубрав, с примесью в первом ярусе клена остролистного, липы,
осины, березы. Ярус подроста обычно представлен липой. Подлесок обычно не очень выражен.
Черноольховые леса приурочены к поймам ручьев, во втором ярусе и подросте изредка встречается ель, в
подлеске - калина, крушина ломкая. Травяной покров образуют: крапива, недотрога, тростник и др. В
различных типах леса характерно формирование "оконной" структуры: в месте вывала дерева или группы
деревьев формируется очень сложное насаждение практически со всеми лесообразующими видами.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенная жаба
│Bufo bufo
│
│
│Травяная лягушка
│Rana temporaria
│
│
│Прудовая лягушка
│Rana lessonae
│
│
│Ломкая веретеница
│Anguis fragilis
│
│
│Прыткая ящерица
│Lacerta agilis
│
│
│Живородящая ящерица
│Lacerta vivipara
│
│
│Обыкновенный уж
│Natrix natrix
│
│
│Обыкновенная гадюка
│Vipera berus
│
│
│Черный коршун
│Milvus migrans
│
│
│Канюк
│Buteo buteo
│
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Желна
│Dryocopus martius
│
│

│Белая трясогузка
│Motacilla alba
│
│
│Обыкновенный скворец
│Sturnus vulgaris
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Сорока
│Pica pica
│
│
│Галка
│Corvus monedula
│
│
│Грач
│Corvus frugilegus
│
│
│Серая ворона
│Corvus cornix
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Белобровик
│Turdus iliacus
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Обыкновенная пищуха
│Certhia familiaris
│
│
│Полевой воробей
│Passer montanus
│
│
│Обыкновенный снегирь
│Pyrrhula pyrrhula
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Ласка
│Mustela nivalis
│
│
│Заяц-русак
│Lepus europaeus
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Белка обыкновенная
│Sciurus vulgaris
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
1320,8
│
92,62
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
1304,0
│
91,44
│
│питомники
│
11,0
│
0,77
│
│не сомкнувшиеся культуры
│
5,8
│
0,41
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
11,0
│
0,77
│
│Сады
│
0,1
│
0,01
│
│Водоемы (реки, озера,
│
1,3
│
0,09
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
1,8
│
0,13
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Усадьбы и др.
│
11,3
│
0,79
│
│Другие (просеки, дороги)
│
32,6
│
2,29
│
│Прочие
│
47,1
│
3,30
│
│ИТОГО
│
1426
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
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Приложение 3

Состояние памятника природы
"ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК ИМ. Г.Ф.МОРОЗОВА"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
КонсультантПлюс: примечание.
Текст, помеченный подчеркиванием в официальном тексте документа, в электронной версии
документа выделен прописными буквами.
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- повышенная рекреационная нагрузка на прилегающих к дорогам кварталах;
- чрезмерные выборочные санитарные рубки и рубки ухода в насаждениях со сложной структурой
(два яруса и/или подрост);
- засорение территории бытовым мусором;
- засоренность садовыми и кормовыми культурами (люпин, мелколепестником);
- складирование порубочных остатков;
- складирование деловой древесины дуба.
Рекомендации:
- уборка мусора с территории памятника природы;
- оборудование мест отдыха;
- установка подробных информационных аншлагов на опытных участках лесных культур;
- удаление порубочных остатков;
- вывоз деловой древесины;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 10 шт.) по
периметру ООПТ и вдоль автомобильной трассы.
Авторы рекомендаций:
Алейников А.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛЕСНОЙ ЗАКАЗНИК
ИМ. Г.Ф.МОРОЗОВА"
("Заказник им. Г.Ф.Морозова")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Лесной заказник им.
Г.Ф.Морозова" (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 особо ценного лесного массива, имеющего
природоохранное, научное и образовательное значение; сохранения места произрастания 12 видов
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (барбарис обыкновенный, гнездовка обыкновенная,
гудайера ползучая, дремлик широколистный, лук медвежий, любка двулистная, любка зеленоцветковая,
плаун сплюснутый, прострел раскрытый, страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий,

можжевельник обыкновенный) и места обитания 2 редких видов животных, внесенных в Красную книгу
Брянской области (веретеница ломкая, двухцветный кожан).
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 1436,3 га и расположен в Брянском районе: в 8 км к востоку от
областного центра г. Брянск, в 6,5 км к юго-западу от н.п. Белые Берега и в 4 км к юго-востоку от н.п.
Снежка.
Памятник природы состоит из 2 участков и занимает территорию в пределах кварталов 30, 33, 36, 37,
38 (выд. 15, 18, 22), 39 (выд. 15), 41 (выд. 16 - 21, 26), 42, 43, 46 - 53, 56 - 65, 68 - 78, 81 - 85 (по
лесоустройству 2002 года) Опытного участкового лесничества Учебно-опытного лесничества (бывшего
Учебно-опытного лесхоза БГИТА).
Граница памятника природы проходит:
участок 1: от юго-западного угла кв. 56 Опытного участкового лесничества (около автодороги Брянск Орел) по внешним просекам кв. 56, 57, 46, 36 до северо-западного угла кв. 36; по северным просекам
кварталов 36 и 37 до северо-восточного угла кв. 37; далее по просеке между кв. 37 и 38, 46 и 38 до начала
выдела 18 кв. 38; далее по внешним границам выделов 18 и 15 до просеки между кв. 46 и 38; далее по этой
просеке до начала выдела 22, далее по внешним границам выдела 22 до просеки между кв. 46 и 38; далее
по просекам между кв. 49 и 39, 50 и 40 до юго-западного угла кв. 41; далее по просеке между кв. 40 и 41 до
окончания выд. 16 кв. 41, далее по внешним границам выделов 16, 18, 17, 19, 21 до просеки между кв. 41 и
51; далее по этой просеке до юго-западного угла кв. 42, далее по просекам между кв. 42 и 41, 30 и 29 до
северо-западного угла кв. 30, далее на восток по северной просеке кв. 30 до северо-восточного угла кв. 30;
далее по восточным просекам кварталов 30, 33, 43, 53, 65 до северного угла кв. 65 (около автодороги
Брянск - Орел); далее по внешним границам кв. 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 (вдоль автодороги
Брянск - Орел) до юго-западного угла кв. 56 Опытного участкового лесничества;
участок 2: от северного угла кв. 68 Опытного участкового лесничества (около автодороги Брянск Орел) по внешним просекам кв. 68 - 73, 81 - 85 до южного угла кв. 85; далее по просекам кв. 85, 78 до
северного угла кв. 78, далее по внешним просекам кв. 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68 (вдоль
автодороги Брянск - Орел) до северного угла кв. 68 (около автодороги Брянск - Орел) Опытного участкового
лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- сплошные рубки леса;
- все виды рубок в дубовых насаждениях, за исключением осветления и прочисток;
- подсочка леса;
- охота и натаска собак;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- проведение лесохозяйственных мероприятий, связанных с уходом и сохранением ценных лесных
насаждений;
- проведение лесных учебных и практических занятий по подготовке специалистов и студентов в
области лесоведения, дендрологии, лесной таксации и других смежных направлений;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС"
("Мемориальный комплекс лесных насаждений
на территории Партизанского заказника
(озеро Круглое)")

Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Озеро Круглое и партизанский лес"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Озеро Круглое и партизанский лес"
Рисунок не приводится.

Приложение 3
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС"
("Мемориальный комплекс лесных насаждений
на территории Партизанского заказника
(озеро Круглое)")

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.
Площадь - 1097 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 20 км на север от г. Брянска, в 5 км на запад
от н.п. Фокино (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен в пределах кв. 34 - 36, 47 - 49, 61 - 63
Фокинского участкового лесничества Брянского лесничества (бывшего Фокинского лесничества Брянского
лесхоза) (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит:
от северо-западного угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества по северным квартальным
просекам кв. 34, 35 и 36 до северо-восточного угла кв. 36, далее по квартальным просекам между кв. 36 и
25, 36 и 37, 49 и 50, 63 и 64, 63 и 76, 62 и 75, 61 и 74, 61 и 60, 47 и 46, 34 и 33 до северо-западного угла кв.
34 Фокинского участкового лесничества.
Географические координаты: центр: 53,446666° с.ш., 34,275335° в.д.;
крайние точки: 53,430168° - 53,463694° с.ш., 34,250451° - 34,299831° в.д.
Расположен на землях Брянского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Лесной массив с карстовым озером.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- типичные и редкие сообщества хвойных, смешанных и лиственных лесов области;
- место обитания 5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: кувшинка
чисто-белая, волчеягодник обыкновенный, любка двулистная, гнездовка настоящая, фегоптерис
связывающий.
Гидрологическое - карстовое озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей
территории.
Историко-патриотический мемориал и места отдыха:
- стоянка партизанского отряда Виноградова (кв. 47), восстановлены элементы партизанского быта:
землянки, печь с навесом, колодезь в р. Сенна, установлены информационные щиты и мемориальные
плиты, оборудована зона для отдыха: кострища, столики с навесом и др.;
- партизанская стоянка (кв. 61): восстановлена землянка, оборудованы столики и информационный
щит, место для стоянки автотранспорта;
- берег озера Круглое (кв. 63) оборудован двумя зонами отдыха с кострищами, столиками, ямами для
мусора, сходнями к воде.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- охота;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- подсочка леса;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме строений, связанных с
благоустройством памятника природы;
- 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;
- добыча полезных ископаемых;
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- экскурсии и экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- 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;
- 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):
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2007 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС"
("Мемориальный комплекс лесных насаждений
на территории Партизанского заказника
(озеро Круглое)")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- карстовое озеро;
- широколиственные и смешанные леса с участием дуба;
- хвойные леса;
- историко-патриотический мемориал.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Кувшинка чисто-белая
│Nymphaea candida
│Бр
│
│Волчеягодник обыкновенный
│Daphne cneorum
│Бр
│
│Любка двулистная
│Platanthera bifolia
│Бр
│
│Гнездовка настоящая
│Neottia nidus-avis
│Бр
│
│Фегоптерис связывающий
│Phegopteris connectilis
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
Рыбы
Русское название
Обыкновенный гольян

Латинское название
Phoxinus phoxinus

Примечание
МСОП, р

Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области, МСОП - вид внесен в список

Международного союза охраны природы и природных ресурсов, р - редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС"
("Мемориальный комплекс лесных насаждений
на территории Партизанского заказника
(озеро Круглое)")

Рельеф. Повышенный, равнинный с абсолютными высотами 185 - 200 м. Возле озера рельеф
волнистый, в долине р. Сенна слабоволнистый, на остальной территории в основном плоский.
Почвы. По берегам озера и в долинах малых рек болотные низинные. На водораздельных участках
дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые с близким залеганием карбонатов.
Гидрология. Озеро Круглое карстового происхождения. Площадь - 5,3 га. Диаметр водного зеркала
около 300 м. По всему периметру озера довольно равномерно расположена мелководная зона шириной 10
- 15 м и глубиной до 1 м. Сразу за мелководной зоной следует резкий перепад глубин до 3 - 4 м и более (7 9 м на расстоянии 20 м от берега). Далее на протяжении около 50 м следуют глубины 9 - 10 м с
дальнейшим постепенным увеличением к центру озера до 15 - 16 м. Вода очень прозрачная, дно песчаное,
слабо илистое. Берега по всему периметру озера низкие, заболоченные.
Река Сенна протяженностью 3,8 км в пределах памятника природы. Ширина реки 1,5 - 2,5 м, глубины
до 1 м. Вода прозрачная. Дно илистое, реже песчано-илистое. Берега высокие. Русло извилистое, хорошо
выраженное в рельефе - прорезает долину до 2 м высотой.
Река Парой (приток р. Сенна) протяженность 2,6 км в пределах памятника природы. Ширина реки 1,0 1,5 м, глубины до 0,5 м. Вода прозрачная. Дно илистое и торфяно-илистое. Берега низкие, топкие. Русло
извилистое, мелкое, захламленное поваленными деревьями.
Два безымянных ручья общей протяженностью 2,5 км в кв. 35, 36 и 61. Водотоки слабые, извилистые,
захламленные поваленными деревьями. Берега низкие, топкие.
Растительный покров. Преобладают леса, занимающие около 96% территории памятника природы.
Лесная растительность вокруг озера представлена участками елово-широколиственных лесов, сосняками,
ельниками, березняками, осинниками и черноольшаниками. Елово-широколиственные насаждения
отмечены в кв. 36, 49. В древостое этих сообществ участвуют вяз, липа сердцелистная, ясень
обыкновенный, клен остролистный, дуб и ель. Густой кустарниковый ярус здесь образуют лещина и
бересклет бородавчатый. В травяном ярусе обычны сныть, зеленчук желтый, чина весенняя, будра
плющевидная, кислица обыкновенная, хвощ зимующий, недотрога обыкновенная, крапива двудомная,
лютик ползучий и др. Сосняки представлены сосново-зеленомошными и сосново-неморальными
сообществами. В составе неморальных сосняков в примеси древостоя обычны береза, осина и клен
остролистный. В подросте - клен остролистный, ель и дуб. В густом кустарниковом ярусе - лещина, рябина,
жимолость лесная. В травяном ярусе - ландыш майский, марьянник луговой, земляника лесная, чина
весенняя, майник двулистный, медуница неясная, кислица и др. Ельники представлены в основном
неморальными и влажными вариантами. Травяной ярус этих сообществ образуют сныть, осока волосистая,
звездчатка жестколистная, пролесник многолетний, недотрога обыкновенная, гравилат речной, вероника
дубравная, копытень европейский и др. В подросте и кустарниковом ярусе - клен остролистный, вяз, липа
сердцелистная, осина, ясень обыкновенный, рябина и др. Во влажных и заболоченных черноольшаниках
травяной ярус образуют крапива двудомная, лабазник вязолистный, гравилат речной, сердечник горький,
калужница болотная, недотрога обыкновенная, осоки и др.
Водная и прибрежно-водная растительность расположена полосой 2 - 3 м вдоль всего мелководного
периметра озера Круглое. Здесь растут кувшинка чисто-белая, кубышка желтая, рдест плавающий, камыш
озерный, тростник и др. От берега идет неширокая сплавина (шириной 15 - 20 м), поросшая ивой
сероватой, ольхой клейкой, березой пушистой, осиной и крушиной ломкой. В травяном ярусе - тростник,
осоки (волосистоплодная, двудомная и др.), вахта трехлистная, сабельник болотный, клюква болотная и др.
Моховой покров образуют сфагновые и зеленые мхи.
Интересный участок интродуцированных и натурализовавшихся растений расположен на поляне к
юго-западу от озера. Здесь густые и высокие (до 2 м) заросли образует сахалинская гречиха, на открытых
местах - различные виды шиповников и др.

Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
260,1
│
24,8
│
62
│
│Сосна
│
251,5
│
24,0
│
82
│
│Ольха
│
195,8
│
18,7
│
71
│
│Осина
│
194,4
│
18,6
│
67
│
│Ель
│
125,7
│
12,0
│
90
│
│Ясень
│
17,5
│
1,7
│
99
│
│Дуб
│
1,7
│
0,2
│
58
│
│Липа
│
0,3
│
0,0
│
45
│
│ИТОГО
│
1047
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Земноводные и пресмыкающиеся
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенная жаба
│Bufo bufo
│
│
│Остромордая лягушка
│Rana arvalis
│
│
│Прыткая ящерица
│Lacerta agilis
│
│
│Обыкновенный уж
│Natrix natrix
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Рыбы
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Пескарь
│Gobio gobio
│Река Сенна и ее │
│
│
│притоки
│
│Обыкновенный гольян
│Phoxinus phoxinus
│Река Сенна и ее │
│
│
│притоки
│
│Речной окунь
│Perca fluviatilis
│Озеро Круглое
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Птицы
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Канюк
│Buteo buteo
│
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Белая трясогузка
│Motacilla alba
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Деряба
│Turdus viscivorus
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│

│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная чечевица
│Carpodacus erythrinus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
1048
│
95,5
│
│в том числе
│
│
│
│покрытие лесом земли
│
│
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
6,9
│
0,6
│
│Водоемы (реки, озера,
│
8,9
│
0,8
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
0,8
│
0,2
│
│Усадьбы
│
5,9
│
0,5
│
│Прочие
│
6,8
│
0,6
│
│Другие (просеки, дороги)
│
19,5
│
1,8
│
│ИТОГО
│
1097
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ОЗЕРО КРУГЛОЕ И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС"
("Мемориальный комплекс лесных насаждений
на территории Партизанского заказника
(озеро Круглое)")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- атмосферное загрязнение выбросами цементного производства;
- захламление территории не вывезенными порубочными остатками в кв. 36, 48 и 49;
- захламление территории покрышками от автомашин в кв. 49;
- скопление бытового мусора по берегам озера.
Рекомендации:
- оборудование мест отдыха 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 4
к Постановлению

администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"КРУГЛОЕ ОЗЕРО И ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС"
("Мемориальный комплекс лесных насаждений
на территории Партизанского заказника
(озеро Круглое)")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Круглое озеро и партизанский
лес" (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 территории природного и исторического
наследия. Типичные и редкие сообщества хвойных, смешанных и лиственных лесов. Место обитания 5
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: кувшинка чисто-белая, волчеягодник
обыкновенный, любка двулистная, гнездовка настоящая, фегоптерис связывающий. Карстовое озеро,
поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Стоянка партизанского отряда
Виноградова. Оборудована зона для отдыха: кострища, столики с навесом, автопарковка. Восстановлены
элементы партизанского быта: землянки, печь (действующая) с навесом, колодезь в р. Сенна. Установлены
информационные щиты и мемориальные плиты.
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 1097 га и расположен в Брянском районе, в 20 км на север от
г. Брянска, в 5 км на запад от н.п. Фокино. Памятник природы расположен в пределах кв. 34 - 36, 47 - 49, 61 63 Фокинского участкового лесничества Брянского лесничества (бывшего Фокинского лесничества
Брянского лесхоза). Граница памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 34 Фокинского
участкового лесничества по северным квартальным просекам кв. 34, 35 и 36 до северо-восточного угла кв.
36, далее по квартальным просекам между кв. 36 и 25, 36 и 37, 49 и 50, 63 и 64, 63 и 76, 62 и 75, 61 и 74, 61
и 60, 47 и 46, 34 и 33 до северо-западного угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- охота;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- подсочка леса;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме строений, связанных с
благоустройством Памятника природы;
- 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;
- добыча полезных ископаемых;
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- экскурсии и экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;

- 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 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 за 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
"ПАМЯТНЫЙ ЛЕС"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам
фашизма, павшим в Великую Отечественную войну
1941 - 1945 гг.")

Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Памятный лес"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Памятный лес"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")
План лесонасаждений Снежетьского участкового лесничества
Брянского лесничества (бывшее Снежетьское лесничество
Брянского лесхоза)

Рисунок не приводится.

Приложение 5
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ПАМЯТНЫЙ ЛЕС"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам
фашизма, павшим в Великую Отечественную войну
1941 - 1945 гг.")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1988.
Площадь - 240 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 11 км к юго-востоку от Брянска, 8 км к
юго-западу от н.п. Белые Берега (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен на территории Снежетьского участкового
лесничества Брянского лесничества в пределах кварталов: 139 (часть: к востоку от автодороги Москва Киев), 140, 141 и 142 (по старой нумерации кв. 114, 115, 116, 117) в пределах бывшего Снежетьского
лесничества Брянского лесхоза (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 140 Снежетьского участкового
лесничества по просеке между кв. 140 и 136, 141 и 137 до северо-восточного угла кв. 141; далее по
восточной границе кв. 141 и 142 до юго-восточного угла кв. 142; далее по южной границе кв. 142, 140, 139
до полосы отчуждения автодороги Москва - Киев; далее вдоль полосы отчуждения автодороги в северном
направлении до просеки между кв. 139 и 135; далее по просеке между кв. 139 и 135 до северо-западного
угла кв. 140 Снежетьского участкового лесничества.
Географические координаты:
центр: 53,138932° с.ш.; 34,593005° в.д.,
крайние точки: 53,125745° - 53,145815° с.ш.; 34,583985° - 34,611357° в.д.
Расположен на землях Брянского лесничества управления лесами Брянской области.
Общая характеристика. Леса, имеющие мемориальное и природоохранное значение.
Историческое и природоохранное значение.
Мемориальное:
- лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну
1941 - 1945 гг.
Ботаническое:
- место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера
ползучая, линнея северная, цинна широколистная.
Зоологическое: место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
средний дятел.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
- подсочка леса;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
- разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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:
- Брянское лесничество, управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области, адрес: 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, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брянского района, адрес: 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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ПАМЯТНЫЙ ЛЕС"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- дубовые, ясеневые, еловые, черноольховые леса и их производные варианты.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Гудайера ползучая
│Goodyera repens
│Бр
│
│Линнея северная
│Linnaea borealis
│Бр
│
│Цинна широколистная
│Cinna latifolia
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
Русское название
Средний дятел

Латинское название
Dendrocopos medius

Статус
РФ, Бр

Примечание. Статус вида: РФ - 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
"ПАМЯТНЫЙ ЛЕС"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам
фашизма, павшим в Великую Отечественную
войну 1941 - 1945 гг.")

Рельеф. Равнинный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 193 - 196 м.
Почвы. Дерново-подзолистые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Леса занимают более 96% территории памятника природы. Преобладают
лиственные неморальные леса: березовые, ясеневые, осиновые и дубовые. В древесном ярусе этих
сообществ растут: береза бородавчатая, ясень обыкновенный, осина, дуб черешчатый, вяз шершавый,
клен остролистный, липа сердцелистная и др. В кустарниковом ярусе обычны лещина и бересклет
бородавчатый, а в травяном ярусе - пролестник многолетний, крапива двудомная, сныть обыкновенная,
зеленчук желтый, осока волосистая, хвощ зимующий, копытень европейский, медуница неясная и др. В
растительности памятника природы также широко распространены заболоченные черноольшаники. В
древесном ярусе этих сообществ доминирует ольха черная (клейкая). В кустарниковом ярусе обычна ива
сероватая (пепельная), в травяном ярусе - тростник, лабазник вязолистный, крапива двудомная и др.
Бореальные (таежные) сообщества представлены на территории памятника природы небольшими
выделами старых елово-зеленомошных лесов. В древесном ярусе этих сообществ доминирует ель
европейская с небольшой примесью сосны и березы пушистой. В кустарниковом ярусе и подлеске обычны
рябина и крушина ломкая, в травяном ярусе - черника, кислица обыкновенная, зимолюбка зонтичная,
молиния голубая, осока пальчатая, ожика волосистая и др. Здесь растут редкие виды: гудайера ползучая и
линнея северная, а также (по литературным источникам) - цинна широколистная. Сосновые насаждения
занимают незначительную площадь памятника природы.
Распределение покрытых лесом земель по породам и средний возраст насаждений
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
109,6
│
48,0
│
56
│
│Ольха черная
│
46,6
│
20,4
│
64
│
│Ясень
│
20,9
│
9,2
│
88
│
│Осина
│
17,0
│
7,5
│
70
│
│Ель
│
13,8
│
6,0
│
60
│
│Дуб
│
13,3
│
5,8
│
150
│
│Сосна
│
6,8
│
3,1
│
40
│
│ИТОГО
│
228
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Птицы
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Средний дятел
│Dendrocopos medius
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Кедровка
│Nucifraga caryocaiacies
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Московка
│Parus ater
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│

│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Обыкновенный снегирь
│Pyrrhula pyrrhula
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
231
│
96,3
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
228
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие
│
9
│
3,7
│
│ИТОГО
│
240
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы,
черты природы памятника природы
"ПАМЯТНЫЙ ЛЕС"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам
фашизма, павшим в Великую Отечественную
войну 1941 - 1945 гг.")

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- засорение территории со стороны автодорог.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (2 шт. по северным углам
квартала);
- установка контейнеров для мусора.
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 6
к Постановлению
администрации
Брянской области

от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПАМЯТНЫЙ ЛЕС"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам
фашизма, павшим в Великую Отечественную
войну 1941 - 1945 гг.")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Памятный лес" ("Лесные
насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")
(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 лесов, имеющих мемориальное и
природоохранное значение: лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую
Отечественную войну 1941 - 1945 гг.; место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области (гудайера ползучая, линнея северная, цинна широколистная); место обитания 1 вида
животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (средний 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 240 га и расположен в Брянском районе, в 11 км к юго-востоку
от Брянска и 8 км к юго-западу от н.п. Белые Берега.
Памятник природы расположен на территории Снежетьского участкового лесничества Брянского
лесничества в пределах кварталов: 139 (часть: к востоку от автодороги Москва - Киев), 140, 141 и 142 (по
старой нумерации кв. 114, 115, 116, 117) в пределах бывшего Снежетьского лесничества Брянского
лесхоза.
Граница Памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 140 Снежетьского участкового
лесничества по просеке между кв. 140 и 136, 141 и 137 до северо-восточного угла кв. 141; далее по
восточной границе кв. 141 и 142 до юго-восточного угла кв. 142; далее по южной границе кв. 142, 140, 139
до полосы отчуждения автодороги Москва - Киев; далее вдоль полосы отчуждения автодороги в северном
направлении до просеки между кв. 139 и 135; далее по просеке между кв. 139 и 135 до северо-западного
угла кв. 140 Снежетьского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
- подсочка леса;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
- разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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 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 за 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 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
"ХОТЫЛЕВО"
("Луг на правом берегу Десны",
"Луговой заказник на правом берегу Десны", "Луговой")

Брянский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Хотылево"
("Луг на правом берегу р. Десны", "Луговой заказник
на правом берегу р. Десны", "Луговой")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Хотылево"
("Луг на правом берегу р. Десны", "Луговой заказник
на правом берегу р. Десны", "Луговой")
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы "Хотылево"
("Луг на правом берегу р. Десны", "Луговой заказник
на правом берегу р. Десны", "Луговой")
Рисунок не приводится.

Приложение 7

к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ХОТЫЛЕВО"
("Луг на правом берегу р. Десны",
"Луговой заказник на правом берегу р. Десны", "Луговой")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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.
Площадь - 132 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в окр. н.п. Хотылево (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает правобережный участок долины р. Десны между
н.п. Сельцо и Хотылево (карты 2, 3 - не приводятся).
Граница памятника природы проходит: по правому берегу р. Десны от восточной окраины с. Сельцо
вниз по течению реки до пешеходного моста через реку в с. Хотылево; далее вверх по коренному склону
долины до ее верхней бровки; далее вдоль верхней бровки долины (включая впадающие в нее овраги и
балки)в западном и северо-западном направлении (вверх по течению реки) до северо-западной окраины) с.
Хотылево; далее вверх по балке до грунтовой дороги, ведущей от села к кладбищу; далее по грунтовой
дороге до кладбища; далее, огибая кладбище с восточной стороны, до правого борта Кладбищенской
балки; далее по верхней бровке балки до ее верховий; далее по прямой на северо-восток до правого
берега р. Десны у восточной окраины с. Сельцо.
Географические координаты:
центр - 53,34669° с.ш.; 34,11212° в.д.;
крайняя западная точка (вверх по р. Десне) - 53,35090° с.ш.; 34,09716° в.д.;
крайняя восточная точка (вниз по р. Десне) - 53,34029° с.ш.; 34,13098° в.д.
Расположен на землях Хотылевской сельской администрации.
Общая характеристика. Участок долины р. Десны с уникальными палеонтологическими и
археологическими объектами.
Природоохранное и научное значение.
Археологическое и палеонтологическое:
- места стоянок древнего человека палеолитического, мезолитического, неолитического времени с
многочисленными остатками четвертичной фауны (мамонт, бизон, лошадь и др.).
Гидрологическое:
- водоохранная зона р. Десны.
Ботаническое:
- участки склонов с остепненной травяной растительностью и широколиственными лесами.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- отвод земли под строительство, прокладку коммуникаций, устройство карьеров, добычу полезных
ископаемых;
- строительство жилых, подсобных, производственных и иных сооружений, кроме мероприятий,
связанных с сохранением, изучением и благоустройством памятника природы;

- посадки лесных культур и искусственное облесение травяных склонов;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение и выпас скота;
- археологические, палеонтологические и иные научные исследования, направленные на изучение и
сохранение уникального природно-археологического объекта;
- экологический туризм и познавательные экскурсии;
- 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:
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области, адрес: 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, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Брянского района, адрес: 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.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
Гаврилов К.Н.
Институт археологии РАН (Москва),
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы "ХОТЫЛЕВО"
("Луг на правом берегу р. Десны",
"Луговой заказник на правом берегу р. Десны", "Луговой")

Археологические памятники каменного века
ХОТЫЛЕВО 1, палеолит. Располагается на террасообразных площадках правобережья р. Десны
вдоль стрелки мыса в пределах села Хотылево. Обнаружили в 1958 г. Ф.М.Заверняев и Е.В.Шмидт.
Раскопки Ф.М.Заверняева 1960 - 1964 гг. По мнению Ф.М.Заверняева, находки залегают в базальных
галечниках третьей надпойменной террасы, на глубине около 20 м от современной поверхности. Было
заложено шесть раскопов и три шурфа, которые вскрыли в общей сложности более 495 кв. м. Общее
количество найденных обломков кремня превысило 91000 экз., в том числе 18785 предметов со следами
преднамеренной обработки. Среди орудий в коллекции имеются бифасы (обломки), листовидные
наконечники, ножи, черешковые орудия, многочисленные скребла различных типов. Найдены две
наковаленки из кости и амулет из мергеля. Некоторые рубящие и ударные орудия имеют архаический
облик. Они, по мнению Ф.М.Заверняева, древнее большинства изделий, отнесенных к среднему мустье.
Древняя фауна представлена костями мамонта, бизона, лошади, волка. Местонахождение сохранило
остатки мастерской по обработке кремня, располагавшейся близ выходов сырья.
ХОТЫЛЕВО 2, палеолит. В 0,5 км к северо-западу от села, в 0,2 км к северо-востоку от кладбища
(урочище Кладбищенская балка). Обнаружил в 1967 г. и исследовал в 1969 - 1981 гг. Ф.М.Заверняев. В 1993
г. исследования возобновились Институтом археологии РАН (руководитель К.Н.Гаврилов), которые
продолжаются в настоящее время. Стоянка расположена на правом коренном берегу Десны. Культурный
слой залегает в лессовых отложениях на глубине 3,6 м и более от поверхности, на высоте 20 м над

уровнем реки. Раскопками исследовано около 750 кв. м. Вскрыты зольники, включавшие остатки костного
угля, отходы кремнеобработки и минеральные краски, большие очажные ямы, окруженные группами
преднамеренно уложенных костей мамонта и других животных. Собрано более 40 тыс. кремневых изделий,
в том числе нуклеусы, отбойники, резцы, скребки, скребла, дисковидные и долотовидные орудия.
Значительный интерес представляют женские статуэтки, антропоморфные фигурки, острия с
антропоморфными головками, лопаточки с навершиями, обломки браслетов, вырезанных из бивня
мамонта, амулеты из клыков песца; некоторые изделия покрыты нарезками и украшены резным
геометрическим орнаментом. Кости мамонта, бизона, волка, песца, птиц свидетельствуют об объектах и
характере древней охоты. Стоянка относится к средней поре позднего палеолита; радиоуглеродный
возраст - от 24 до 21 тыс. лет.
ХОТЫЛЕВО 4, неолит. В 0,25 км к северо-востоку от северо-западной окраины села. Обследовали
Е.А.Шмидт и Ф.М.Заверняев в 1958 г. Стоянка расположена на мысу первой надпойменной террасы правого
берега Десны. С поверхности собраны неолитические орудия и отщепы из кремня.
ХОТЫЛЕВО 6, палеолит, мезолит, неолит, эпоха бронзы, ранний железный век. В 1 км к
северо-западу от сев. окраины села. Обнаружил в 1950-х гг. Ф.М.Заверняев, исследовал А.Н.Сорокин в
1981 г. и К.Н.Гаврилов в 2004 г. Стоянка расположена на мысу второй надпойменной террасы правого
берега Десны, на левом берегу Кладбищенской балки, в 0,25 км к северо-западу от стоянки Хотылево 2.
Напластования состоят из трех культурных слоев, разделенных толщей лесса. Верхний слой исследован
раскопами на площади более 400 кв. м, его толщина 0,5 м. Слой залегал сразу под дерном и был сильно
поврежден распашкой. В его верхних горизонтах обнаружены обломки лепной керамики среднеднепровской
и юхновской культур, там же найдены наконечник стрелы и обломок шлифованного топора из кремня.
Основная масса предметов (ножевидные пластины, скребки, отбойники, тесла, резец) датирована
мезолитом и неолитом. Второй культурный слой зафиксирован в основании горизонта ортзандов, в верхней
части пачки лессов. Слой исследован в 2004 г. на площади 64 кв. м и был представлен неокрашенным
горизонтом залегания находок. Его мощность составила около 10 см. Находки - расщепленный кремень, в
том числе пластины, резцы, скребки. Третий слой залегал в основании лесса на глубине 3 м, в толще
погребенной брянской почвы и имел толщину около 0,4 м, исследован на площади около 88 кв. м. В слое
преобладали кремневые отщепы; орудий очень мало: четыре двусторонне обработанных, два скобеля,
нуклевидный резец. Скребок высокой формы, отбойники и пластины. Стратиграфическая позиция, характер
и набор кремневых орудий позволяют датировать нижний слой и считать его остатками стоянки-мастерской
ранней поры верхнего палеолита.
ХОТЫЛЕВО 8. Верхний палеолит. Стоянка-мастерская. Обнаружил А.А.Чубур в 1994 г., его же
раскопки 1994 - 1995, 2002 гг. Расположена на левом борту Кладбищенской балки в 200 м от ее устья,
между ним и Десной лежат Хотылево-9 и Хотылево-6. В рельефе связана с мысообразным всхолмлением,
отделенным от Хотылево-9 и Хотылево-10 понижениями - овражками, снивелированными поздним
наносом. Вскрыто 40 кв. м. Горизонт находок - патинированные кремни - залегали in situ в верхней части
лессовидной супеси с ортзандами. Раскопки и сбор подъемного материала на пашне принесли 324
расщепленных кремня: осколки, отщепы, пластины, технологические сколы, нуклеусы и их обломки, резцы,
скребки, острие, отбойники. Часть кремня обожжена. На некоторых пластинчатых заготовках применена
вентральная ретушь для уплощения основания скола (ударного бугорка), что сближает инвентарь со слоем
2 Хотылево-6.
ХОТЫЛЕВО 9. Обнаружил А.А.Чубур в 1994 г. Расположено на левом борту Кладбищенской балки
между Хотылево-8 и Хотылево-6, от которых отделен понижениями рельефа. Культурный слой поврежден
распашкой и связан с элювиальным горизонтом современной почвы. На пашне и в шурфе собраны 127
обработанных кремней и кусок песчаника (абразива): осколки, отщепы, технологические сколы, нуклеусы и
их осколки, отбойники и ретушеры, скребок и скобель. Кремни не патинированы или с легкой дымчатой
патиной. Высокая доля обожженного кремня и характерный маслянистый блеск многих кремней
свидетельствуют о термической обработке с целью повышения пластичности. Памятник является
мастерской финально-палеолитической песочно-ровско-иеневской общности.
ХОТЫЛЕВО 10. Обнаружил А.А.Чубур в 1994 г. Пункт финально-палеолитических находок лежит в
150 - 200 м юго-западнее Хотылево-8, на мысу в глубине Кладбищенской балки. На пахоте поднято 18
расщепленных кремней (ретушер, отщепы, осколки, нуклеусы).
ХОТЫЛЕВО 12 - 14, пункты - расщепленный кремень на мысах правого борта Хотылевской балки
(между ур. Кудеярка и селом) и в ее устье. Обследованы А.А.Чубуром в 1994 и 2002 гг.
ХОТЫЛЕВО 15. Обнаружил А.А.Чубур в 2002 г. Верхний палеолит, поздняя пора, стоянка
расположена между кладбищем и западной окраиной Хотылево на слабо выраженном в рельефе
мысообразном участке правого коренного берега Десны в 250 м к югу от уступа к пойме, и в 200 м к югу от
Хотылево-2. Подъемный материал распространен в пределах вытянутого (запад - восток) овала 65 x 25 м.
Материал происходит из верхней части горизонта ортзандов. Кремневый инвентарь (325 экз.) включает:
осколки, отщепы, пластины, ребристые пластины, нуклеусы, отбойники, ретушеры и предметы со вторичной

обработкой (ретушированные пластины, скребло, боковой косоретушный резец и острие).
Археологические памятники раннего железного века и средневековья
ГОРОДИЩЕ 1, ранний железный век (р.ж.в.). В 0,15 км к северо-западу от северной окраины села
(урочище Кудеярка). Обнаружил А.К.Амброз в 1955 г., обследовали Ф.М.Заверняев в 1958 г. и А.С.Смирнов
в 1974 г. Раскопки К.Н.Гаврилова в 2006 и 2008 гг. Расположено на мысу правого коренного берега Десны,
занимает его северо-восточную оконечность. Высота от подошвы 17 - 18 м. Площадка прямоугольная
размером 58 x 30 - 34 м. С напольной стороны вал (высота до 1,5 м, ширина 14 м), сильно оплывший на
площадку, и ров (ширина 8 м, глубина 1 м). Толщина культурного слоя в центре площадки 0,6 м.
Обнаружены обломки глиняных грузил и керамика юхновской культуры. На глубине около 3 и 3,5 м от
современной поверхности зафиксированы культурные слои эпохи палеолита.
ГОРОДИЩЕ 2, р.ж.в., 11 - 13 вв. В 0,12 км к северу от северо-западной окраины села, в 0,4 км к
востоку юго-востоку от Городища 1. Обнаружил Ф.М.Заверняев в 1958 г., обследовал в 1974 г.
А.С.Смирнов. Расположено на мысу правого коренного берега Десны. Прямоугольная площадка размером
60 x 45 м поката к северо-востоку. Высота от подошвы 15 - 17 м. С напольной стороны вал (ширина 20,
высота со стороны площадки 1 м), оплывший в ров. Толщина культурного слоя в центре площадки 1 м.
Обнаружены обломки лепной керамики юхновской культуры и гончарной древнерусской.
СЕЛИЩЕ 3, 5 - 7 вв. Юго-восточная часть села, западная окраина парка. Обследовал П.Н.Третьяков в
1962 г. Расположено на невысоком участке правого коренного берега Десны. Остатки культурного слоя
прослежены по берегам глубокого оврага, расчленяющего террасу; в обнажении зафиксирован профиль
полуземлянки. Собраны обломки лепной керамики колочинской культуры.
СЕЛИЩЕ 4, 5 - 7 вв. Центральная часть села, территория школы. Обнаружил и исследовал в 1962 г.
П.Н.Третьяков. Расположено на мысу правобережной террасы Десны. В раскопе (30 кв. м), в культурном
слое толщиной 0,5 м обнаружены остатки почти квадратной постройки (около 4 х 4 м) со слегка
углубленным полом и несколько хозяйственных ям, обломки лепной керамики колочинской культуры.
СЕЛИЩЕ 5, 9 - 10, 11 - 13 вв. В 0,05 - 0,07 км к северу от северо-западной окраины села, к югу от
Городища-2. Обследовали А.К.Амброз в 1955 г. и Ф.М.Заверняев в 1958 г. Расположено на правом
коренном берегу Десны. На распашке собраны обломки лепной и гончарной керамики роменской культуры и
древнерусской.
СЕЛИЩЕ 6, 5 - 7 вв. В 0,15 - 0,17 км к северу от северо-западной окраины села, между Городищами-1
и 2. Обследовал П.Н.Третьяков в 1962 г. Расположено на мысу правобережной коренной террасы Десны.
Найдены обломки лепной керамики колочинской культуры.
Гаврилов К.Н.
Институт археологии РАН (Москва)

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ХОТЫЛЕВО"
("Луг на правом берегу р. Десны",
"Луговой заказник на правом берегу р. Десны", "Луговой")

Рельеф. Возвышенный: правобережные склоны долины р. Десны с относительными превышениями
склонов над поймой порядка 20 - 25 м.
Почвы. Светло-серые лесные на лессовидных суглинках, смытые карбонатные по склонам, луговые
аллювиальные в пойме.
Гидрология. Отрезок верхнего течения р. Десны протяженностью 3 км и небольшие старицы в пойме.
Растительность. Растительный покров памятника природы представлен: остепненными
(сухолуговыми) травяными сообществами на коренных склонах долины; луговыми сообществами в пойме
реки; небольшими участками молодых и средневозрастных широколиственных лесов на склонах; а также
сельскохозяйственными землями (пашня) на плакоре (правый борт долины). Остепненные (сухолуговые)
сообщества образуют: бедренец камнеломка, буквица лекарственная, василек луговой, вейник наземный,
дрок красильный, земляника зеленая, клевер пашенный, колокольчик круглолистный, крестовник Якова,
наперстянка крупноцветковая, нивяник обыкновенный, лабазник обыкновенный, лапчатка белая, лапчатка
прямостоячая (калган), ластовень ласточкин, лютик многоцветковый, морковь дикая, осока соседняя, пижма
обыкновенная, подорожник ланцетный, подмаренник настоящий, ракитник русский, репешок обыкновенный,
тимьян блошиный, трясунка средняя, тысячелистник обыкновенный, шалфей луговой, цикорий

обыкновенный, цмин песчаный, ястребинка зонтичная и др. По склонам встречаются небольшие участки
молодых и средневозрастных лесов из дуба черешчатого, липы сердцелистной, березы бородавчатой,
клена остролистного и др. В кустарниковом ярусе этих сообществ обычны: лещина, рябина, черемуха,
бересклет бородавчатый, крушина ломкая, свидина кроваво-красная и др. В травяном ярусе - воронец
колосистый, звездчатка жестколистная, копытень европейский, ландыш майский, медуница неясная, осока
волосистая, сныть обыкновенная, пролестник многолетний, хвощ лесной, щитовник мужской и др. В пойме
распространены влажнолуговые сообщества из луговика дернистого (щучки) и прибрежные кустарники из
ивы белой, ивы трехтычинковой, ивы корзиночной и др.
Экспликация земель памятника природы
(примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
14,2
│
11
│
│в том числе
│
│
│
│покрытые лесом
│
14,2
│
│
│Пашни
│
35,3
│
26
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
81,3
│
62
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (старицы)
│
1,2
│
1
│
│Кустарники, болота
│
│
│
│Населенные пункты
│
│
│
│Прочие (дороги, другие
│
│
│
│земли)
│
│
│
│ИТОГО
│
132
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ХОТЫЛЕВО"
("Луг на правом берегу р. Десны",
"Луговой заказник на правом берегу р. Десны", "Луговой")

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы (угрозы):
- возможная застройка территории.
Рекомендации:
- установка информационных и предупредительных аншлагов (не менее 6 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Гаврилов К.Н.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
Институт археологии РАН (Москва),
2008 г.

Приложение 8
к Постановлению

администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ХОТЫЛЕВО"
("Луг на правом берегу р. Десны",
"Луговой заказник на правом берегу р. Десны, "Луговой")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Хотылево" ("Луг на правом
берегу р. Десны", "Луговой заказник на правом берегу р. Десны", "Луговой") (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. Десны с уникальными
палеонтологическими и археологическими объектами: место стоянок древнего человека палеолитического,
мезолитического, неолитического времени с многочисленными остатками четвертичной фауны (мамонт,
бизон, лошадь и др.); территория водоохранной зоны р. Десны; место произрастания остепненных
травяных сообществ и дубовых лесов на склонах долины р. Десны.
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 132 га и расположен в Брянском районе, в окр. н.п. Хотылево.
Граница памятника природы проходит: по правому берегу р. Десны от восточной окраины с. Сельцо вниз по
течению до пешеходного моста через реку в с. Хотылево; далее вверх по коренному склону долины до ее
верхней бровки; далее вдоль верхней бровки долины (включая впадающие в нее овраги и балки) в
западном и северо-западном направлении (вверх по течению реки) до северо-западной окраины с.
Хотылево; далее вверх по балке до грунтовой дороги, ведущей от села к кладбищу; далее по грунтовой
дороге до кладбища; далее, огибая кладбище с восточной стороны, до правого борта Кладбищенской
балки; далее по верхней бровке балки до ее верховий; далее по прямой на северо-восток до правого
берега р. Десны у восточной окраины с. Сельцо.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- отвод земли под строительство, прокладку коммуникаций, устройство карьеров, добычу полезных
ископаемых;
- строительство жилых, подсобных, производственных и иных сооружений, кроме мероприятий,
связанных с сохранением, изучением и благоустройством Памятника природы;
- посадки лесных культур и искусственное облесение травяных склонов;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сенокошение и выпас скота;
- археологические, палеонтологические и иные научные исследования, направленные на изучение и
сохранение уникального природно-археологического объекта;
- экологический туризм и познавательные экскурсии;
- 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 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 за 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 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 дендрологический парк областного значения
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б.В.ГРОЗДОВА"
("Дендрарий им. проф. Б.В.Гроздова")

Брянский район
Карта 1. Расположение дендрологического парка
"Дендрарий им. Б.В.Гроздова"
("Дендрарий им. проф. Б.В.Гроздова")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница дендрологического парка
"Дендрарий им. Б.В.Гроздова"
("Дендрарий им. проф. Б.В.Гроздова")
План лесонасаждений Опытного участкового
лесничества Учебно-опытного лесничества
(бывшее Опытное лесничество Учебно-опытного
лесхоза БГИТА)
Рисунок не приводится.

Приложение 9
к Постановлению
администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б.В.ГРОЗДОВА"
("Дендрарий им. проф. Б.В.Гроздова")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
01.06.1961 N 333 "Об утверждении списка объектов области, подлежащих сохранению как памятники
природы";
- Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников
природы";
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 дендрологического парка.
Год организации: 1961.
Площадь: 12 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 8 км к востоку от г. Брянска, в 3,8 км к западу
от н.п. Белые Берега (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 3, 16, 17, 26
квартала 33 (по лесоустройству 2002 года) Опытного участкового лесничества Учебно-опытного
лесничества (бывшего Учебно-опытного лесхоза БГИТА). Входит в состав памятника природы областного
значения "Лесной заказник им. Г.Ф.Морозова".
Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 3, 16, 17, 26 квартала 33
Опытного участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 53,209268° с.ш.; 34,590877° в.д. (центр)
53,207425° - 53,211456° с.ш.; 34,587957° - 34,594253° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Учебно-опытного лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Дендрарий заложен в 1935 г. по инициативе профессора Б.В.Гроздова.
Коллекция дендрария в 1990-е годы насчитывала около 230 видов и форм древесных и кустарниковых
растений. Много видов и форм североамериканского происхождения, а также аборигенных растений юга
России, Крыма, Кавказа, Урала, Сибири, Алтая, Китая, Японии и др. На 2008 год коллекция насчитывает
100 - 130 видов и форм древесных и кустарниковых растений.
Природоохранное значение:
Ботаническое:
- обширная коллекция видов-интродуцентов древесных и кустарниковых растений;
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу РФ: кизильник блестящий, орех
медвежий (лещина древовидная);
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: волчеягодник
обыкновенный, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный, вишня кустарниковая.
Образовательное - место проведения познавательных и учебных экскурсий.
Режим территории:
Запрещенные виды деятельности:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;

- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
дендрологического парка;
- сбор семян и заготовка посадочного материала ценных и экзотических видов растений работниками
Опытного участкового лесничества Учебно-опытного лесничества;
- организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
- использование дендрологического парка в научно-исследовательских целях;
- 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, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Учебно-опытное 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 Брянского района, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Краткая характеристика и список коллекции дендрологического парка областного
значения "Дендрарий им. Б.В.Гроздова".
Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного
значения "Дендрарий им. Б.В.Гроздова".
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Краткая характеристика и список коллекции
дендрологического парка областного значения
"Дендрарий им. Б.В.Гроздова"
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б.В.ГРОЗДОВА"
("Дендрарий им. проф. Б.В.Гроздова")

Дендрарий заложен по инициативе профессора Б.В.Гроздова в 1935 году. Первоначально его
площадь составляла 5 га. В 1961 году площадь дендрария увеличена до 11 га. В настоящее время площадь
дендрария составляет 12 га, кроме коллекционного участка в него входит пруд (площадь 0,6 га) и участок
соснового леса (0,4 га).
В 1990-х годах коллекция основной части дендрария насчитывала 228 видовых и внутривидовых
таксонов растений (216 видов, 12 форм), относящихся к 71 роду и 30 семействам. В составе коллекции
наибольшее число родов и видов принадлежало к семействам розоцветные, жимолостные, сосновые,
маслиновые. Большая часть коллекции - это виды-интродуценты: из Северной Америки - 27,6%, из Китая и
Японии - 11,4%, виды и формы юга России, Крыма, Кавказа - 11%, виды и формы растений с Урала,
Сибири, Алтая, Саян, Камчатки и др. - 8,3%, виды и формы растений другого происхождения - 26,3%. Виды
и формы местного происхождения составляют 15,4% коллекции. Распределение по жизненным формам:
деревья - 36%, кустарники - 49%, деревокустарники - 6%, кустарнички - 2%, полукустарнички - 1%, лианы 3%, травянистые - 3% (Рубцов В.И., Самошкин Е.Н., 2007) <*>.
-------------------------------<*> Декоративная дендрология. Раздел "Дендрологическое разнообразие и его значение в улучшении
лесных и городских экосистем"/В.И.Рубцов, Е.Н.Самошкин, Брянск: БГИТА, 2007, 37 с.
В таблице приведены основные виды растений. В дендрарии, кроме того, произрастают (виды,

формы, сорта): спиреи, чубушника, пузыреплодника, жимолости, роз, ирги, сирени (помимо указанных в
списке).
┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ N │
Русское название
│
Латинское название
│
│п/п │
│
│
├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Айва японская
│Chaenomeles japonica
│
│2. │Бархат амурский
│Phellodendron amurense
│
│3. │Бархат сахалинский
│Phellodendron sachalinense
│
│4. │Береза желтая
│Betula lutea
│
│5. │Береза повислая
│Betula pendula
│
│6. │Береза пушистая
│Betula pubescens
│
│7. │Бересклет бородавчатый
│Euonymus verrucosus
│
│8. │Бересклет европейский
│Euonymus europaeus
│
│9. │Бирючина обыкновенная
│Ligustrum vulgare
│
│10. │Боярышник Максимовича
│Crataegus maximoviczii
│
│11. │Боярышник мягкий
│Crataegus mollis
│
│12. │Боярышник мягковатый
│Crataegus submollis
│
│13. │Боярышник перисто-надрезный
│Crataegus pinnatifida
│
│14. │Бузина красная
│Sambucus racemosa
│
│15. │Виноград амурский
│Vitis amurensis
│
│16. │Виноград обыкновенный
│Vitis vinifera
│
│17. │Вишня кустарниковая
│Cerasus fruticosa
│
│18. │Волчеягодник обыкновенный
│Daphne mezereum
│
│19. │Вяз граболистный
│Ulmus carpinifolia
│
│20. │Гамамелис виргинский
│Hamamelis virginiana
│
│21. │Граб обыкновенный
│Carpinus betulus
│
│22. │Девичий виноград пятилисточковый
│Parthenocissus quinquefolia
│
│23. │Дерен белый
│Cornus alba
│
│24. │Дерен кроваво-красный
│Cornus sanquinea
│
│25. │Диервилла жимолостная
│Diervilla lonicera
│
│26. │Древогубец вьющийся
│Celastrus scandens
│
│27. │Дуб красный
│Quercus rubra
│
│28. │Дуб монгольский
│Quercus mongolica
│
│29. │Ель саянская
│Picea jezoensis
│
│30. │Ель европейская
│Picea abies
│
│31. │Жимолость Маака
│Lonicera maacki
│
│32. │Жимолость обыкновенная
│Lonicera xylosteum
│
│33. │Жимолость Рупрехта
│Lonicera ruprechtiana
│
│34. │Ирга колосистая
│Amelanchier spicata
│
│35. │Ирга обильноцветущая
│Amelanchier floribunda
│
│36. │Ирга овальная
│Amelanchier ovalis
│
│37. │Ирга ольхолистная
│Amelanchier alnifolia
│
│38. │Карагана древовидная
│Caragana arborescens
│
│39. │Карагана кустарник
│Caragana frutex
│
│40. │Кизильник блестящий
│Cotoneaster lucidus
│
│41. │Клен колосистый
│Acer spicatum
│
│42. │Клен красный
│Acer rubrum
│
│43. │Клен ложноплатановый
│Acer pseudoplatanus
│
│44. │Клен полевой
│Acer campestre
│
│45. │Клен приречный
│Acer ginnala
│
│46. │Клен серебристый
│Acer saccharinum
│
│47. │Клен татарский
│Acer tataricum
│
│48. │Конский каштан обыкновенный
│Aesculus hippocastanum
│
│49. │Крушина ломкая
│Frangula alnus
│
│50. │Лещина древовидная
│Corylus colurna
│
│51. │Лещина маньчжурская
│Corylus mandshurica
│
│52. │Лжетсуга Мензиса
│Pseudotsuga menziessii
│
│53. │Липа крупнолистная
│Tilia platyphyllos
│
│54. │Липа мелколистная
│Tilia cordata
│

│55. │Лиственница европейская
│Larix decidua
│
│56. │Лиственница сибирская
│Larix sibirica
│
│57. │Лиственница Сукачева
│Larix Sukaczevii
│
│58. │Малиноклен душистый
│Rubacer odoratum
│
│59. │Можжевельник виргинский
│Juniperus virginiana
│
│60. │Можжевельник обыкновенный
│Juniperus communis
│
│61. │Ольха серая
│Alnus incana
│
│62. │Ольха черная
│Alnus glutinosa
│
│63. │Орех маньчжурский
│Junglans mandshurica
│
│64. │Орех серый
│Junglans cinerea
│
│65. │Пихта сибирская
│Abies sibirica
│
│66. │Робиния лжеакация
│Robinia pseudoacacia
│
│67. │Роза майская
│Rosa majalis
│
│68. │Роза морщинистая
│Rosa rugosa
│
│69. │Рябина глоговина
│Sorbus torminalis
│
│70. │Рябина промежуточная
│Sorbus intermedia
│
│71. │Рябинник рябинолистный
│Sorbaria sorbifolia
│
│72. │Сирень венгерская
│Syringa josikaea
│
│73. │Сирень Вольфа
│Syringa wolfii
│
│74. │Скумпия кожевенная
│Cotinus coggygria
│
│75. │Слива колючая
│Prunus spinosa
│
│76. │Смородина альпийская
│Ribes alpinum
│
│77. │Смородина черная
│Ribes nigrum
│
│78. │Снежноягодник белый
│Symphoricarpus albus
│
│79. │Сосна Банкса
│Pinus banksiana
│
│80. │Сосна Веймутова
│Pinus strobus
│
│81. │Сосна обыкновенная
│Pinus sylvestris
│
│82. │Сосна сибирская
│Pinus sibirica
│
│83. │Туя западная
│Thula occidentalis
│
│84. │Черемуха азиатская
│Padus asiatica
│
│85. │Черемуха виргинская
│Padus virginiana
│
│86. │Черемуха Маака
│Padus maackii
│
│87. │Черемуха пенсильванская
│Padus pennsylvanica
│
│88. │Черемуха поздняя
│Padus serotina
│
│89. │Яблоня пурпурная
│Malus х purpurea
│
│90. │Яблоня Саржента
│Malus sargentii
│
│91. │Ясень американский
│Fraxinus americana
│
│92. │Ясень ланцетный
│Fraxinus lanceolata
│
│93. │Ясень пенсильванский
│Fraxinus pensylvanica
│
└────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Состояние дендрологического парка
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б.В.ГРОЗДОВА"
("Дендрарий им. проф. Б.В.Гроздова")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- зарастание дендрария аборигенными видами древесных и кустарниковых растений;
- за последние годы из дендрария исчезло более 100 таксонов (преимущественно выкопано), в том
числе тис ягодный, барбарис канадский, вишня Бессея, лох серебристый и многие другие;
- засорение территории бытовым мусором.
Рекомендации:

- проведение подробной инвентаризации древесных и кустарниковых видов растений дендрария;
- усиление охраны дендрария;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение коллекции древесных и кустарниковых
видов растений дендрария (осветление насаждений, вырубка внедряющихся в дендрарий аборигенных
видов деревьев и кустарников, обеспечение и поддержание оптимальных условий для теплолюбивых видов
и др.);
- установка информационных аншлагов по периметру дендрологического парка.
Авторы рекомендаций:
Алейников А.А., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 10
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. Б.В.ГРОЗДОВА"
("Дендрарий им. проф. Б.В.Гроздова")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения "Дендрарий им.
Б.В.Гроздова" (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 дендрария, заложенного
профессором Б.В.Гроздовым; сохранения коллекции различных видов и форм декоративных, ценных,
редких и экзотических древесных и кустарниковых растений, в т.ч. видов, внесенных в Красную книгу РФ
(кизильник блестящий, орех медвежий (лещина древовидная)) и в Красную книгу Брянской области
(волчеягодник обыкновенный, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный, вишня кустарниковая).
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 12,0 га и расположен в Брянском районе, в 8 км к востоку
от г. Брянска, в 3,8 км к западу от н.п. Белые Берега. Дендрологический парк занимает территорию в
пределах выделов 3, 16, 17, 26 квартала 33 (по лесоустройству 2002 года) Опытного участкового
лесничества Учебно-опытного лесничества (бывшего Учебно-опытного лесхоза БГИТА). Входит в состав
памятника природы областного значения "Лесной заказник им. Г.Ф.Морозова".
Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 3, 16, 17, 26 квартала 33
Опытного участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Дендрологического парка
2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;

- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
Дендрологического парка;
- сбор семян и заготовка посадочного материала ценных и экзотических видов растений работниками
Опытного участкового лесничества Учебно-опытного лесничества;
- организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
- использование Дендрологического парка в научно-исследовательских целях;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Дендрологического парка.
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 указываются: наименование и подчинение
Дендрологического парка, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль за 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. Дендрологический парк 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 Дендрологического парка
Контроль за 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.

ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения
"ДЕНДРАРИЙ В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ"
("Дендрарий")

Брянский район
Карта 1. Расположение дендрологического парка
"Дендрарий в честь 200-летия Лесного департамента России"
("Дендрарий")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница дендрологического парка
"Дендрарий в честь 200-летия Лесного департамента России"

("Дендрарий")
Рисунок не приводится.
Схема расположения аллей в дендрологическом парке
"Дендрарий в честь 200-летия Лесного департамента России"
("Дендрарий")
Рисунок не приводится.

Приложение 11
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения
"ДЕНДРАРИЙ В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ"
("Дендрарий")

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 дендрологического парка.
Год организации: 2006.
Площадь: 14,6 га.
Местонахождение: Брянская область, Брянский район, в 0,5 км к востоку от н.п. Малое Полпино (карта
1 - не приводится).
Территория и границы. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 1, 2, 3
квартала 104 (по материалам лесоустройства 2002 года) Журиничского участкового лесничества
Карачевского лесничества (бывшего Кульневского лесничества Журиничского лесхоза).
Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 1, 2, 3 квартала 104
Журиничского участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 53,280713° с.ш.; 34,640679° в.д. (центр)
53,278584° - 53,283051° с.ш.; 34,637114° - 34,645803° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Карачевского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Дендрарий заложен в 1998 году. По проекту коллекция дендрария должна
была насчитывать 11 видов хвойных растений и около 70 видов лиственных древесных и кустарниковых
растений. По состоянию на 2008 год коллекция насчитывает 7 видов хвойных растений и около 20 видов
лиственных древесных и кустарниковых растений. Представлены виды-интродуценты, а также аборигенные
растения. Часть деревьев посажена в виде цифры "200" (схема - не приводится).
Природоохранное значение:
Ботаническое - дендрарий с редкими и ценными древесными и кустарниковыми видами растений.
Образовательное - место проведения научных и познавательных экскурсий.
Режим территории:
Запрещенные виды деятельности:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за древесными и
кустарниковыми растениями коллекции;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством дендрологического парка;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.

Разрешенные виды деятельности:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
дендрологического парка;
- сбор семян и посадочного материала ценных и редких видов растений работниками Журиничского
участкового лесничества Карачевского лесничества;
- организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
- использование дендрологического парка в научно-исследовательских целях;
- 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, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- Карачевское 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 Брянского района, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156.
Приложение 1. Список коллекции видов дендрологического парка областного значения "В честь
200-летия Лесного департамента России".
Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного
значения "В честь 200-летия Лесного департамента России".
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Список коллекции
дендрологического парка областного значения <*>
"ДЕНДРАРИЙ В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ"
("Дендрарий")

-------------------------------<*> Список видов приведен по проекту, подготовленному доцентом кафедры садово-паркового и
ландшафтного строительства БГИТА В.И.Рубцовым в 1998 году.
┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────┐
│ N │
Русское название
│
Латинское название
│2000 - 2003 │
│п/п │
│
│ гг. <**> │
├────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
│1. │Айва японская
│Chaenomeles japonica
│
│
│2. │Аморфа кустарниковая
│Amorpha fruticosa
│
│
│3. │Арония черноплодная
│Aronia melanocarpa
│
+
│
│4. │Барбарис обыкновенный
│Berberis vulgaris
│
│
│5. │Барбарис Тунберга
│Berberis thunbergii
│
│
│6. │Бархат амурский
│Phellodendron amurense
│
│
│7. │Береза повислая
│Betula pendula
│
│
│8. │Береза пушистая
│Betula pubescens
│
+
│
│9. │Бересклет бородавчатый
│Euonymus verrucosus
│
+
│
│10. │Бересклет европейский
│Euonymus europaeus
│
+
│
│11. │Бирючина обыкновенная
│Ligustrum vulgare
│
│
│12. │Боярышник кроваво-красный │Crataegus sanguinea
│
+
│

│13.
│14.
│15.
│16.
│17.
│18.
│19.
│
│20.
│21.
│22.
│23.
│24.
│25.
│26.
│27.
│28.
│29.
│30.
│31.
│32.
│33.
│34.
│35.
│36.
│37.
│38.
│39.
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│Боярышник колючий
│Crataegus oxyacantha
│Бузина красная
│Sambucus racemosa
│Бузина черная
│Sambucus nigra
│Вяз гладкий
│Ulmus laevis
│Граб обыкновенный
│Carpinus betulus
│Груша обыкновенная
│Pirus communis
│Девичий виноград
│Parthenocissus quinquefolia
│пятилисточ.
│
│Дерен белый
│Cornus alba
│Дерен кроваво-красный
│Cornus sanquinea
│Дуб красный
│Quercus rubra
│Дуб черешчатый
│Quercus robur
│Ель европейская
│Picea abies
│Ель колючая
│Picea pungens
│Жимолость обыкновенная
│Lonicera xylosteum
│Ива белая
│Salix alba
│Ива вавилонская
│Salix babilonica
│Ива остролистная
│Salix acutifolia
│Ирга овальная
│Amelanchier ovalis
│Калина обыкновенная
│Vibutnum opulus
│Карагана древовидная
│Caragana arborescens
│Кизильник черноплодный
│Cotoneaster melanocarpus
│Клен остролистный
│Acer platanoides
│Клен приречный
│Acer ginnala
│Клен татарский
│Acer tataricum
│Конский каштан обыкновенный│Aesculus hippocastanum
│Крушина ломкая
│Frangula alnus
│Лещина обыкновенная
│Corylus avellana
│Липа мелколистная
│Tilia cordata
│Лиственница сибирская
│Larix sibirica
│Малиноклен душистый
│Rubacer odoratum
│Можжевельник обыкновенный │Juniperus communis
│Можжевельник казацкий
│Juniperus sabina
│Облепиха крушиновая
│Hippophae rhamnoides
│Ольха серая
│Alnus incana
│Ольха черная
│Alnus glutinosa
│Орех маньчжурский
│Junglans mandshurica
│Орех серый
│Junglans cinerea
│Пихта бальзамическая
│Abies balsamea
│Пихта сибирская
│Abies sibirica
│Ракитник русский
│Chamaecytisus ruthenicus
│Робиния лжеакация
│Robinia pseudoacacia
│Роза иглистая
│Rosa acicularis
│Роза морщинистая
│Rosa rugosa
│Роза собачья
│Rosa canina
│Рябина обыкновенная
│Sorbus aucuparia
│Рябинник рябинолистный
│Sorbaria sorbifolia
│Сирень обыкновенная
│Syringa vulgaris
│Скумпия кожевенная
│Cotinus coggygria
│Слива колючая
│Prunus spinosa
│Смородина альпийская
│Ribes alpinum
│Снежноягодник белый
│Symphoricarpus albus
│Сосна Веймутова
│Pinus strobus
│Сосна обыкновенная
│Pinus sylvestris
│Сосна сибирская
│Pinus sibirica
│Спирея Билларда
│Spirea x billardii
│Тополь китайский
│Populus simonii
│Тополь пирамидальный
│Populus pyramidalis
│Туя западная
│Thula occidentalis
│Черемуха поздняя
│Padus serotina
│Черемуха птичья
│Padus avium
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│73. │Чубушник обыкновенный
│Philadelphus pallidus
│
│
│74. │Яблоня лесная
│Malus sylvestris
│
│
│75. │Ясень ланцетный
│Fraxinus lanceolata
│
│
│76. │Ясень обыкновенный
│Fraxinus excelsior
│
│
└────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────┘
-------------------------------<**> Виды, посаженные в 2000 - 2003 годы и отмеченные при посещении территории (в рамках
паспортизации ООПТ).
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Состояние дендрологического парка
"ДЕНДРАРИЙ В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ"
("Дендрарий")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2007 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- расположение дендрария в непосредственной близости автотрассы Киев - Москва;
посадки растений дендрария не соответствуют проекту, подготовленному доцентом кафедры
садово-паркового и ландшафтного строительства БГИТА В.И.Рубцовым в 1998 году;
- зарастание дендрария аборигенными видами древесных и кустарниковых растений;
- засорение территории бытовым мусором;
- многие ценные декоративные растения уже украдены из дендрария;
- использование ветвей молодых насаждений лиственных деревьев дендрария (дуб, береза) для
заготовки веников.
Рекомендации:
- проведение подробной инвентаризации древесных и кустарниковых видов растений;
- охрана территории дендрария;
- посадка недостающих видов, которые запланированы по проекту, подготовленному доцентом
кафедры садово-паркового и ландшафтного строительства БГИТА В.И.Рубцовым в 1998 году;
- 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.);
- установка информационных аншлагов по периметру дендрологического парка.
Авторы рекомендаций:
Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 12
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕНДРАРИЙ В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ"

("Дендрарий")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения "Дендрарий в честь
200-летия Лесного департамента России" (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 дендрария, заложенного в честь
200-летия Лесного департамента России. В дендрарии представлена коллекция видов-интродуцентов и
аборигенных растений. Часть деревьев посажена в виде цифры "200".
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 14,6 га и расположен в Брянском районе, в 0,5 км к
востоку от н.п. Малое Полпино. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выделов 1, 2, 3
квартала 104 (по материалам лесоустройства 2002 года) Журиничского участкового лесничества
Карачевского лесничества (бывшего Кульневского лесничества Журиничского лесхоза).
Граница Дендрологического парка проходит по внешним сторонам выделов 1, 2, 3 квартала 104
Журиничского участкового лесничества в соответствии с картографическим приложением к
индивидуальному паспорту.
2. Режим охраны территории Дендрологического парка
2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за древесными и
кустарниковыми растениями коллекции;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством Дендрологического парка;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
Дендрологического парка;
- сбор семян и посадочного материала ценных и редких видов растений работниками Журиничского
участкового лесничества Карачевского лесничества;
- организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
- использование Дендрологического парка в научно-исследовательских целях;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Дендрологического парка.
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 указываются: наименование и подчинение
Дендрологического парка, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль за 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. Дендрологический парк 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 Дендрологического парка
Контроль за 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.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СИНИЙ ВИР"

Гордеевский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Синий Вир"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Синий Вир"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы "Синий Вир"
(план лесонасаждений Борковского участкового
лесничества Клинцовского лесничества)
Рисунок не приводится.

Приложение 13
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СИНИЙ ВИР"

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";

- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972.
Площадь - 25 га.
Местонахождение: Брянская область, Гордеевский район, участок р. Ипуть и ее поймы между
населенными пунктами Казаричи и Ипуть, в 8 км к юго-востоку от районного центра с. Гордеевка (карта 1 не приводится).
Территория и граница. Памятник природы включает отрезок русла р. Ипуть и примыкающую
территорию лесных земель СПК "Урожай" в пределах кв. 2 (выд. 3) Борковского участкового лесничества
Клинцовского лесничества.
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
настоящему паспорту (карты 2, 3 - не приводятся).
Географические координаты центра: 52,923377° с.ш., 32,087206° в.д.
Расположен на землях:
- СПК "Урожай", площадь 12,7 га;
- Государственный водный фонд, площадь 12,3 га.
Краткая характеристика. Участок среднего течения р. Ипуть с тремя крутыми излучинами русла,
большим и глубоким омутом на второй излучине, а также участок широколиственного леса по левому
берегу реки.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- крупный омут на излучине реки;
- отрезок среднего течения р. Ипуть;
- водоохранные леса р. Ипуть.
Ботаническое:
- старовозрастной широколиственный лес;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: кувшинка
чисто-белая.
Зоологическое - зимовальная яма для рыб на р. Ипуть.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса;
- осушительная мелиорация;
- уничтожение прибрежной древесной и кустарниковой растительности;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение 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 памятника природы;
- 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;
- Клинцовское лесничество, управление 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 Гордеевского района, адрес: 243650, с. Гордеевка, ул. Победы, 10.
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., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"СИНИЙ ВИР"

Экосистемы, сообщества, объекты:
- участок среднего течения р. Ипуть с крупным омутом;
- зимовальная яма для рыб на р. Ипуть;
- пойменный широколиственный лес.
Редкие виды растений:
Русское название
Кувшинка чисто-белая

Латинское название
Nymphaea candida

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
"СИНИЙ ВИР"

Рельеф. Низменный: пойма реки с пологим правым и повышенным левым берегом.
Преобладающие абсолютные высоты около 135 - 140 м.
Почвы. Аллювиальные луговые.
Гидрология. Протяженность р. Ипуть в пределах памятника природы около 2 км. На этом участке
русло реки имеет три излучины. На месте второй излучины расположен омут глубиной 4 - 5 м, ширина
русла в этом месте около 140 м. Ширина реки в среднем 40 - 60 м, глубина - 2,5 - 3 м. Течение слабое. Дно
иловато-глинистое, иногда песчано-глинистое. Левый берег повышенный обрывистый песчаный, высотой
1,5 - 2,0 м, покрыт лесом.
Растительность. Водные сообщества русла реки и пойменный широколиственный лес. В древесном
ярусе лесных сообществ: дуб черешчатый, липа сердцелистная, клен остролистный, ясень обыкновенный,
ольха черная (клейкая), вяз, осина и др. В густом кустарниковом ярусе: черемуха птичья, крушина ломкая,
свидина кроваво-красная, калина обыкновенная, бересклет бородавчатый, куманика, малина и др. В
насаждении отмечены усыхающие деревья, сухостой и валежник. В травяном ярусе обычны неморальные
лесные и влажно-луговые виды: осока волосистая, вороний глаз, звездчатка жестколистная, марьянник
луговой, марьянник дубравный, ежа сборная, лютик ползучий, гравилат речной, сныть обыкновенная, будра
плющевидная, подорожник большой, тимофеевка луговая, недотрога обыкновенная, вербейник
монетчатый, лабазник вязолистный, ландыш майский, чина весенняя, медуница неясная, хвощ зимующий,
окопник лекарственный, дербенник иволистный, майник двулистный, орляк обыкновенный, черноголовка
обыкновенная и др.; в сырых понижениях - сабельник болотный, осока острая, тростник и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель СПК "Урожай"

Клинцовского филиала ГУ "Брянсклес")
┌──────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│ Преобладающие породы │
Площадь, га │ % от покрытых │
Средний
│
│
│
│
лесом земель │ возраст, лет │
├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Дуб
│
12,7
│
100
│
50
│
│ИТОГО
│
12,7
│
100
│
│
└──────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенная щука
│Esox lucius
│
│
│Плотва
│Rutilus rutilus
│
│
│Голавль
│Leuciscus cephalus
│
│
│Красноперка
│Scardinius erythrophthalmus │
│
│Уклейка
│Alburnus alburnus
│
│
│Густера
│Blicca bjoerkna
│
│
│Речной окунь
│Perca fluviatilis
│
│
│Травяная лягушка
│Rana temporaria
│
│
│Обыкновенный уж
│Natrix natrix
│
│
│Серая цапля
│Ardea cinerea
│
│
│Болотный лунь
│Circus aeruginosus
│
│
│Бекас
│Gallinago gallinago
│
│
│Озерная чайка
│Larus ridibundus
│
│
│Белокрылая крачка
│Chlidonias leucopterus
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Береговая ласточка
│Riparia riparia
│
│
│Обыкновенный скворец
│Sturnus vulgaris
│
│
│Черноголовая славка
│Sylvia atricapilla
│
│
│Серая славка
│Sylvia communis
│
│
│Пеночка-весничка
│Phylloscopus trochilus
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Зарянка
│Erithacus rubecula
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Деряба
│Turdus viscivorus
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная чечевица
│Carpodacus erythrinus
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель заказника (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
12,7
│
50,8
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
12,7
│
50,8
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│

│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
12,3
│
49,2
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие
│
│
│
│ИТОГО
│
25
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"СИНИЙ ВИР"
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- в местах отдыха кострища и мусор.
Рекомендации:
- установка информационных аншлагов (2 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 14
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СИНИЙ ВИР"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Синий Вир" (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 природного комплекса поймы р. Ипуть:
участок с крутыми излучинами реки и глубоким омутом; место зимовальной ямы для рыб; место
произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (кувшинка чисто-белая);
участок пойменных широколиственных лесов.
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 25 га и расположен в Гордеевском районе, участок поймы р.
Ипуть между населенными пунктами Казаричи и Ипуть в 8 км к юго-востоку от районного центра с.
Гордеевка.
Памятник природы включает отрезок русла р. Ипуть и примыкающую территорию лесных земель СПК
"Урожай" в пределах кв. 2.
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
индивидуальному паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок в лесах;
- осушительная мелиорация;
- уничтожение прибрежной древесной и кустарниковой растительности;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение 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 Памятника природы;
- 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 за 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 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
"ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА"
("Верховое болото Головинские луга")

Дятьковский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Головинские луга"
("Верховое болото Головинские луга")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Головинские луга"
("Верховое болото Головинские луга")
План лесонасаждений Дятьковского участкового лесничества
Дятьковского лесничества (бывшее Знеберское
лесничество Дятьковского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 15
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА"
("Верховое болото Головинские луга")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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.
Площадь - 194 га.
Местонахождение: Брянская область, Дятьковский район, в 10 км к юго-западу от районного центра г.
Дятьково, в 8 км на юг от н.п. Старь и в 8 км к северо-западу от н.п. Слободище (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории Дятьковского участкового
лесничества Дятьковского лесничества, в пределах кв. 48, 49 бывшего Знеберского лесничества

Дятьковского лесхоза (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 48 Дятьковского участкового
лесничества по просекам между кв. 48 и 43, 49 и 44, 49 и 50, 49 и 55, 48 и 54, 48 и 47 до северо-западного
угла кв. 48 Дятьковского участкового лесничества.
Географические координаты.
центр: 53,547235° с.ш.; 34,181827° в.д.
крайние точки: 53,542478° - 53,550327° с.ш.; 34,166307° - 34,200985° в.д.
Расположен на землях Дятьковского лесничества.
Краткая характеристика. Заболоченный лесной водораздел рек Болва и Ветьма (левые притоки р.
Десна) с черноольховыми, березовыми и травяными болотами.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- евтрофные (низинные) болота на водоразделе;
- истоки малых рек.
Ботаническое - место произрастания 6 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
волчеягодник обыкновенный, гнездовка настоящая, лилия кудреватая, любка двулистная, овсяница
высочайшая, фегоптерис связывающий.
Зоологическое - место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области:
серый журавль.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода за молодняками;
- осушительная мелиорация и добыча торфа;
- 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;
- 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;
- Дятьковское лесничество, управление 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 Дятьковского района, адрес: 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):
Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1

Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА"
("Верховое болото Головинские луга")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- черноольховые, березовые и травяные болота;
- лесные сообщества вокруг болот;
- истоки малых рек.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Волчеягодник обыкновенный
│Daphne mezereum
│Бр
│
│Гнездовка обыкновенная
│Neottia nidus-avis
│Бр
│
│Лилия саранка
│Lilium martagon
│Бр
│
│Любка двулистная
│Platanthera bifolia
│Бр
│
│Овсяница высочайшая
│Festuca altissima
│Бр
│
│Фегоптерис связывающий
│Phegopteris connectilis
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Серый журавль
│Grus grus
│Бр
│
│Коростель
│Crex crex
│МСОП
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области; МСОП - в список
Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА"
("Верховое болото Головинские луга")

Рельеф. Повышенный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 190 - 195 м.
Почвы. Дерново-глеевые и дерново-подзолистые на суглинках, торфяные низинные на болотах.
Гидрология. Обводненные евтрофные (низинные) болота и истоки ручьев. Заболоченность
территории 46%. Протяженность ручьев около 1 км.
Растительность. Лесная растительность занимает около 53% (без заболоченных черноольшаников и
березняков) территории памятника природы. Преобладают лиственные неморальные леса (березняки) с
примесью ели, дуба, липы, клена остролистного. В травяном ярусе этих сообществ обычны: зеленчук
желтый, копытень европейский, медуница неясная, осока волосистая, сныть обыкновенная, хвощ лесной,
чина весенняя и другие виды неморального разнотравья. В составе лесных сообществ отмечены редкие
виды: волчеягодник обыкновенный, гнездовка обыкновенная, лилия саранка, любка двулистная, овсяница
высочайшая, фегоптерис связывающий и др. Болотная растительность занимает около 46% территории
памятника природы. Это евтрофные сообщества черноольшаников, болотных березняков и травяных
болот. В их видовом составе обычны: ольха черная (клейкая), береза пушистая, ива сероватая (пепельная),
тростник, вахта трехлистная, осока острая, осока сближенная, белокрыльник болотный, горичник болотный,
калужница болотная, паслен сладко-горький, сабельник болотный, хвощ речной и другие виды евтрофных

болот. Небольшую площадь занимают влажные луга и водные сообщества ручьев и болотных водоемов (по
0,1% территории памятника природы).
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
100,7
│
58
│
61
│
│Ольха черная
│
50,7
│
30
│
60
│
│Ель
│
11,0
│
6
│
30
│
│Липа
│
1,5
│
2
│
15
│
│Осина
│
7,6
│
4
│
40
│
│ИТОГО
│
171,5
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Серый журавль
│Grus grus
│
│
│Коростель
│Crex crex
│
│
│Черныш
│Tringa ochropus
│
│
│Бекас
│Gallinago gallinago
│
│
│Обыкновенная горлица
│Streptopelia turtur
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Крапивник
│Troglodytes troglodytes
│
│
│Черноголовая славка
│Sylvia atricapilla
│
│
│Садовая славка
│Sylvia borin
│
│
│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
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Обыкновенная пищуха
│Certhia familiaris
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная овсянка
│Emberiza citrinella
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
% от общей
│
│
│
│ площади памятника │
│
│
│
природы
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли (покрытые
│
171,5
│
88,4
│
│лесом)
│
│
│

│в том числе:
│
│
│
│лесные низинные болота с
│
18,1
│
9,3
│
│березой
│
│
│
│лесные низинные болота с
│
50,7
│
26,1
│
│ольхой
│
│
│
│Болота (низинные: травяные │
20,6
│
10,6
│
│и кустарниковые)
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
0,1
│
0,1
│
│Водоемы (реки, озера,
│
0,2
│
0,1
│
│пруды)
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
1,6
│
0,8
│
│ИТОГО
│
194,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА"
("Верховое болото Головинские луга")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- не отмечено.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 16
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГОЛОВИНСКИЕ ЛУГА"
("Верховое болото Головинские луга")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Головинские луга" (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 заболоченного лесного водораздела
рек Болва и Ветьма (левые притоки р. Десна), имеющего особое природоохранное значение. Место истока
малых рек. Место произрастания 6 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
волчеягодник обыкновенный, гнездовка обыкновенная, лилия саранка, любка двулистная, овсяница
высочайшая, фегоптерис связывающий. Место 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 Брянская область, Дятьковский район, в 10 км к юго-западу от районного центра г.
Дятьково, в 8 км на юг от н.п. Старь и в 8 км к северо-западу от н.п. Слободище. Памятник природы
расположен на территории Дятьковского участкового лесничества Дятьковского лесничества, в пределах кв.
48, 49 бывшего Знеберского лесничества Дятьковского лесхоза.
Граница Памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 48 Дятьковского участкового
лесничества по просекам между кв. 48 и 43, 49 и 44, 49 и 50, 49 и 55, 48 и 54, 48 и 47 до северо-западного
угла кв. 48 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 за молодняками;
- осушительная мелиорация и добыча торфа;
- 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;
- 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 за 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 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
"ТОЛОКНЯНКА"
("Популяция толокнянки обыкновенной (медвежьи ушки)")

Злынковский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Толокнянка"
("Популяция толокнянки обыкновенной (медвежья ягода)")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Толокнянка"
("Популяция толокнянки обыкновенной (медвежья ягода)")
План лесонасаждений Софиевского участкового лесничества
Злынковского лесничества (бывшее Софиевское
лесничество Злынковского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 17
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ТОЛОКНЯНКА"
("Популяция толокнянки обыкновенной
(медвежьи ушки)")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1988.
Площадь - 127 га.
Местонахождение: Брянская область, Злынковский район, в 10 км на восток от райцентра г. Злынка, в
1,5 км на восток от бывшего населенного пункта Савинка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Софиевского участкового
лесничества Злынковского лесничества в пределах кв. 1 бывшего Софиевского лесничества Злынковского
лесхоза.
Граница памятника природы проходит по квартальным просекам кв. 1 Софиевского участкового
лесничества Злынковского лесничества.
Географические координаты:

центр: 52,437327° с.ш.; 31,889390° в.д.
крайние точки: 52,429921° - 52,444339° с.ш.; 31,881681° - 31,897408° в.д.
Расположен на землях Злынковского лесничества.
Краткая характеристика. Сосновый лес - место произрастания популяции редкого вида растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: толокнянка
обыкновенная.
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;
- 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;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
Охрану осуществляют:
- Злынковское лесничество, управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области, адрес: 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, 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.
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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
охраняемых объектов памятника природы
"ТОЛОКНЯНКА"
("Популяция толокнянки обыкновенной
(медвежьи ушки)")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- сосновые и смешанные леса.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Толокнянка обыкновенная

Arctostaphylos uva-ursi

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
"ТОЛОКНЯНКА"
("Популяция толокнянки обыкновенной
(медвежьи ушки)")

Рельеф. Низменный: пологоволнистая равнина с невысокими песчаными гривами. Абсолютные
высоты территории составляют около 152 - 155 м.
Почвы. Дерново-подзолистые песчаные.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Преобладают разновозрастные сосновые леса, реже встречаются березняки,
небольшую площадь занимают осинники, ельники и болота. В сосняке зеленомошном на невысоких
песчаных
гривах
отмечена
популяция
толокнянки
обыкновенной.
Совместно
с
ней
в
травяно-кустарничковом ярусе произрастают: брусника, черника, вереск, овсяница овечья, молиния
голубая, ожика волосистая, плаун булавовидный и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Сосна
│
105,3
│
85,2
│
71
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
13,9
│
11,2
│
56
│
│Осина
│
2,3
│
1,9
│
50
│
│Ель
│
2,1
│
1,7
│
21
│
│ИТОГО
│
123,6
│
100,0
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
123,6
│
97,3
│
│в том числе
│
│
│
│покрытые лесом
│
123,6
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
1
│
0,9
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
2,4
│
1,8
│
│ИТОГО
│
127
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ТОЛОКНЯНКА"
("Популяция толокнянки обыкновенной
(медвежьи ушки)")

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- сплошные рубки леса в сосновых насаждениях;
- высокая плотность радиоактивного загрязнения.
Рекомендации:
- прекращение сплошных рубок леса (все выделы кв. 1 Софиевского участкового лесничества
отнесены к ОЗУ "Высокая плотность радиоактивного загрязнения");
- 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",
2008 г.

Приложение 18
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТОЛОКНЯНКА"
("Популяция толокнянки обыкновенной
(медвежьи ушки)")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Толокнянка" ("Популяция
толокнянки обыкновенной (медвежья ягода)") (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 участка: места произрастания
популяции редкого вида растений (толокнянка обыкновенная), внесенного в Красную книгу Брянской
области.
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 127 га и расположен в Злынковском районе, в 10 км на восток
от райцентра г. Злынка, в 1,5 км на восток от бывшего населенного пункта Савинка.
Памятник природы занимает территорию Софиевского участкового лесничества Злынковского
лесничества в пределах кв. 1 бывшего Софиевского лесничества Злынковского лесхоза.
Граница Памятника природы проходит по квартальным просекам кв. 1 Софиевского участкового
лесничества Злынковского 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;
- сбор редких видов растений для учебных и частных гербариев;
- 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 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 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 за 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 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
"ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков

и на полях левобережья р. Снежеть")

Карачевский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Дюнные всхолмления"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков
и на полях левобережья р. Снежеть")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника
природы "Дюнные всхолмления"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков
и на полях левобережья р. Снежеть")
Рисунок не приводится.

Приложение 19
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков
и на полях левобережья р. Снежеть")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1988.
Площадь - 16 га.
Местонахождение: Брянская область, Карачевский район, в 2 км к северо-западу от окраины
районного центра г. Карачев, в 0,5 км к северу от н.п. Рясники, на левом берегу р. Снежеть в 0,5 км к
северо-западу от ж.-д. моста через р. Снежеть (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает участок земель СХПК "Тельмана", на левом
берегу р. Снежеть ниже ж.-д. моста через р. Снежеть.
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
настоящему паспорту (карта 2 - не приводится).
Географические координаты.
центр: 53,133292° с.ш., 34,944594° в.д.
крайние точки: 53,131025° - 53,135907° с.ш.; 34,939093° - 34,946631° в.д.
Расположен на землях СХПК "Тельмана".

Краткая характеристика. Участок долины р. Снежеть с песчаными гривами и заболоченными
понижениями: место произрастания редких видов растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: армерия обыкновенная;
- место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
молодило побегоносное.
Гидрологическое - отрезок среднего течения р. Снежеть.
Геологическое - дюнные образования.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- устройство карьеров и добыча полезных ископаемых, включая песок;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- осушительная мелиорация;
- устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение и выпас скота;
- 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;
- 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 Карачевского района, адрес: 242500, г. Карачев, ул. Советская, 6.
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., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков
и на полях левобережья р. Снежеть")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- сухолуговые растительные сообщества на бедных песчаных почвах.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐

│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Армерия обыкновенная
│Armeria vulgaris
│РФ, Бр
│
│Молодило побегоносное
│Jovibarba sobolifera
│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
"ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков
и на полях левобережья р. Снежеть")

Рельеф. Равнинный: долина реки с песчаными грядами. Абсолютные высоты территории около 180 м,
относительные перепады высот около 4 - 5 м.
Почвы. Песчаные подзолистые на гривах и аллювиальные луговые в пойме.
Гидрология. Северо-восточная граница памятника природы проходит по р. Снежеть. Протяженность
реки в пределах памятника природы около 650 м. Русло извилистое, глубоко прорезанное, с высокими
берегами. Берега преимущественно безлесные с редким древостоем и кустарниками. Северо-западная и
юго-восточная границы памятника природы проходят по ручьям - левым притокам р. Снежеть.
Растительность. В растительном покрове широко представлены редколесные и сухолуговые
сообщества на песчаных гривах. Они занимают более 70% территории памятника природы. В древостое
редколесий - осина, береза, сосна и реже дуб. В травяном покрове: белоус торчащий, вейник наземный,
овсяница овечья, коровяк метельчатый, ослинник двухлетний, очиток едкий, морковь дикая, пижма
обыкновенная, полынь горькая, ракитник русский, хвощ зимующий, щавель кислый, ястребинка волосистая
и др. Здесь растут с высокой численностью армерия обыкновенная и молодило побегоносное. В пойме и в
межгривных понижениях распространены заболоченные луга и травяные болота. В их видовом составе
обычны: ива сероватая (пепельная), ива розмаринолистная, тростник, лабазник вязолистный, осока омская,
камыш лесной, чемерица Лобеля, сабельник болотный, луговик дернистый (щучка) и др. По берегам р.
Снежеть кустарники и редкий древостой из ольхи черной (клейкой), ивы белой и клена американского
(ясенелистного).
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Живородящая ящерица
│Lacerta vivipara
│
│
│Обыкновенный уж
│Natrix natrix
│
│
│Кряква
│Anas platyrhynchos
│
│
│Перевозчик
│Actitis hypoleucos
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Лесной конек
│Anthus trivialis
│
│
│Белая трясогузка
│Motacilla alba
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Серая ворона
│Corvus cornix
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная овсянка
│Emberiza citrinella
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
11,6
│
72,5
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
0,8
│
5
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
3,6
│
22,5
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки)
│
│
│
│ИТОГО
│
16
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков
и на полях левобережья р. Снежеть")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- добыча песка;
- весенние палы травы и низовые пожары;
- засорение территории в местах пикников по берегу р. Снежеть;
- уничтожение травяного покрова в местах разведения костров.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 20
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДЮННЫЕ ВСХОЛМЛЕНИЯ"
("Дюнные всхолмления по опушкам сосняков
и на полях левобережья р. Снежеть")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Дюнные всхолмления" (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 редкого природного комплекса сухих лугов и
редколесий на песчаных гривах: место массового произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные
книги Российской Федерации и Брянской области (армерия обыкновенная); место массового произрастания
1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (молодило побегоносное).
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 16 га и расположен в Карачевском районе, в 2 км к
северо-западу от окраины районного центра г. Карачев, в 0,5 км к северу от н.п. Рясники, по левому берегу
р. Снежеть в 0,5 км к северо-западу от ж.-д. моста через р. Снежеть.
Памятник природы занимает участок земель СХПК "Тельмана", на левом берегу р. Снежеть ниже ж.-д.
моста через р. Снежеть.
Граница Памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
индивидуальному паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- устройство карьеров и добыча полезных ископаемых, включая песок;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- осушительная мелиорация;
- устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сенокошение и выпас скота;
- 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 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 за 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 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
"РЯБЧИК"
("Участок леса с единственным местом
в области произрастания рябчика шахматного")

Карачевский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Рябчик"
("Участок леса с единственным местом в области
произрастания рябчика шахматного")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Рябчик"
("Участок леса с единственным местом в области
произрастания рябчика шахматного")
План лесонасаждений Карачевского участкового
лесничества Карачевского лесничества (бывшее
Карачевское лесничество Карачевского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 21
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"РЯБЧИК"
("Участок леса с единственным местом
в области произрастания рябчика шахматного")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1988.
Площадь - 113 га.
Местонахождение: Брянская область, Карачевский район, 11 км на северо-запад от г. Карачев, в 1 км
на юго-запад от ст. Мылинка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Карачевского участкового
лесничества Карачевского лесничества в пределах кв. 17 бывшего Карачевского лесничества Карачевского
лесхоза (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит по просекам кв. 17 Карачевского участкового лесничества
Карачевского лесничества.
Географические координаты:
центр: 53,174143° с.ш.; 34,818960° в.д.,
крайние точки: 53,168938° - 53,179348° с.ш.; 34,808521° - 34,829400° в.д.
Расположен на землях Карачевского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Лес с заболоченными полянами и рединами - место произрастания редких
видов растений.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера
ползучая, любка двулистная, можжевельник обыкновенный, рябчик шахматный.
Гидрологическое: истоки малой реки.
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;
- 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, управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области, адрес: 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, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Карачевского района, адрес: 242500, г. Карачев, ул. Советская, 6.
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",

2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"РЯБЧИК"
("Участок леса с единственным местом в области
произрастания рябчика шахматного")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- сосновые и еловые леса;
- мшистые луга и болота;
- истоки малой реки.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Гудайера ползучая
│Goodyera repens
│Бр
│
│Любка двулистная
│Platanthera bifolia
│Бр
│
│Можжевельник обыкновенный
│Juniperus communis
│Бр
│
│Рябчик шахматный <*>
│Fritillaria meleagris
│Бр
│
│Купальница европейская
│Trollius europaeus
│р
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус вида: Бр - в Красную книгу Брянской области, р - редкий вид без охранного
статуса.
-------------------------------<*> Вид указан по литературным источникам (Булохов А.Д., Величкин Э.М., Харитонцев Б.С. Новые
материалы к флоре Брянской области // Бот. журн., 1981. Т. 66, N 5. С. 750 - 753).
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"РЯБЧИК"
("Участок леса с единственным местом
в области произрастания рябчика шахматного")

Рельеф. Низменный: пологоволнистая равнина с неглубокими западинами и логами.
Абсолютные высоты территории составляют 180 - 185 м.
Почвы. Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные.
Гидрология. В памятнике природы берет начало ручей, впадающий в р. Велья (левый приток р.
Снежеть).
Растительность. Леса занимают более 90% территории. Среди них преобладают средневозрастные
сосняки чернично-зеленомошные с примесью ели, дуба и березы. Широко распространены березняки
черничные. Реже встречаются ельники и осинники. В лесных сообществах отмечены виды, включенные в
Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, любка двулистная, можжевельник обыкновенный.
Болота и заболоченные леса занимают 4% территории. Они представлены осоковыми и черноольховыми
сообществами. Луга занимают менее 1% территории и представлены заболоченными травяными
сообществами, зарастающими ивняком и мелколесьем. По литературным данным (Булохов А.Д., Величкин

Э.М., Харитонцев Б.С. Новые материалы к флоре Брянской области // Бот. журн., 1981. Т. 66, N 5. С. 750 753), в этих сообществах произрастает популяция рябчика шахматного - вида, включенного в Красную книгу
Брянской области.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
┌────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ Лесообразующий вид │
Площадь, га
│
%
│
Средний
│
│
│
│от лесопокрытой│
возраст
│
│
│
│
площади
│
│
├────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Сосна
│
47,1
│
50,0
│
45
│
│Береза
│
29,5
│
31,3
│
60
│
│Ель
│
14,5
│
15,4
│
27
│
│Ольха
│
2,5
│
2,6
│
65
│
│Осина
│
0,5
│
0,7
│
70
│
│ИТОГО
│
94,1
│
100
│
│
└────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
Птицы
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Вальдшнеп
│Scolopax rusticola
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Желна
│Dryocopus martius
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Пеночка-весничка
│Phylloscopus trochilus
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Мухоловка-пеструшка
│Ficedula hypoleuca
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Вьюрок
│Fringilla montifringilla
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Млекопитающие
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
107,9
│
95,5
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
94,1
│
│
│Пашни
│
│
│

│Луга (сенокосы и пастбища) │
0,6
│
0,5
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
1,7
│
1,5
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки)
│
2,8
│
2,5
│
│ИТОГО
│
113
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"РЯБЧИК"
("Участок леса с единственным местом в области
произрастания рябчика шахматного")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- зарастание мелколесьем заболоченных сенокосов - мест произрастания рябчика шахматного.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (2 шт. по северным углам
квартала).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 22
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РЯБЧИК"
("Участок леса с единственным местом
в области произрастания рябчика шахматного")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "РЯБЧИК" ("Участок леса с
единственным местом в области произрастания рябчика шахматного") (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 участка: место произрастания
4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера ползучая, любка двулистная,
можжевельник обыкновенный, рябчик шахматный; место истоков малой реки.
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 113 га и расположен в Карачевском районе, в 11 км на
северо-запад от г. Карачев и 1 км на юго-запад от ст. Мылинка.
Памятник природы занимает территорию Карачевского участкового лесничества Карачевского
лесничества в пределах кв. 17 (бывшего Карачевского лесничества Карачевского лесхоза).
Граница Памятника природы проходит по просекам кв. 17 Карачевского участкового лесничества
Карачевского 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;
- 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 за 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 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
"МОНАХОВА КРИНИЦА"
("Ключ-родник")

Климовский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Монахова криница"
("Ключ-родник")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника
природы "Монахова криница"
("Ключ-родник")
Рисунок не приводится.

Приложение 23
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МОНАХОВА КРИНИЦА"
("Ключ-родник")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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.
Площадь - 4,9 га.
Местонахождение: Брянская область, Климовский район, в 27 км к юго-юго-востоку от районного
центра пгт Климово, в 0,5 км к востоку от с. Забрама и к югу от д. Скачок на левом берегу р. Снов (карта 1 не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на землях СК "Дружба" (карта 2 - не
приводится).
Граница памятника природы проходит: от павильона с родником на северо-восток по грунтовой
дороге 70 м до пересечения с другой грунтовой дорогой; далее на юг (по грунтовой дороге) 300 м до края
сосняка; далее на запад (по краю черноольхового леса) около 500 м до пересечения с грунтовой дорогой;
далее на север по дороге около 300 м до пересечения с дорогой, проложенной от моста через р. Снов к

павильону; далее на юго-восток около 100 м до павильона с родником.
Географические координаты.
центр: 52,135019° с.ш., 32,315322 в.д.
Расположен на землях СК "Дружба".
Краткая характеристика. Небольшой выход родниковых вод в основании песчаных холмов. Над
родником возведен кирпичный павильон с оповещающей надписью о соответствующем статусе памятника
природы. Внутри павильона сооружена купель, стены украшены иконами. В окрестностях родника
произрастает сосновый и черноольховый лес.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- место выхода ключа.
Социально-культурное и историческое:
- ежегодное проведение молебна на кринице в честь Иоанна Предтечи;
- криница неразрывно связана с жизнью и деятельностью святого старца Максима, похороненного под
стенами разрушенного монастырского храма в с. Забрама.
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 древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником;
- применение пестицидов и минеральных удобрений.
Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и
пользования водой;
- 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;
- 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 Климовского района. 243040, пгт Климово, 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):
Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"МОНАХОВА КРИНИЦА"
("Ключ-родник")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- выход родниковых вод;
- социально-культурный и исторический объект.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"МОНАХОВА КРИНИЦА"
("Ключ-родник")

Рельеф. Низменный: долина р. Снов с абсолютными высотами порядка 130 м и волнисто-западинным
рельефом.
Почвы. Подзолистые песчаные на повышениях, аллювиальные луговые в понижениях.
Гидрология. Ключ и вытекающий из него ручей, который впадает в старицу р. Снов. Протяженность
ручья около 25 м. Площадь старицы около 0,5 га.
Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными (76%), луговыми (14%) и
водными (10%) сообществами. В лесной растительности представлены сосновые и черноольховые леса.
Песчаные холмы покрыты сосняком лишайниковым, в разреженном травянистом покрове отмечены: повой
заборный, коровяк метельчатый, ястребинка волосистая, подорожник ланцетный, гвоздика-травянка,
полевица собачья, букашник горный, цмин песчаный и др. В сыром понижении растет черноольшаник. В
кустарниковом ярусе здесь отмечены малина и крушина ломкая, в травяном ярусе - дербенник иволистный,
хмель, подмаренник болотный, лабазник вязолистный, крапива двудомная, будра плющевидная и др. На
лугах, по краю черноольшаника, произрастают тимофеевка луговая, зверобой продырявленный, звездчатка
злаковидная, букашник горный, щавель кислый и др. Прибрежно-водная растительность представлена
тростниковыми зарослями.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Деревенская ласточка
│Hirundo rustica
│
│
│Пеночка-весничка
│Phylloscopus trochilus
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель заказника (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
3,7
│
75,5
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
│
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
0,7
│
14,3
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
0,5
│
10,2
│

│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие
│
│
│
│ИТОГО
│
4,9
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"МОНАХОВА КРИНИЦА" ("Ключ-родник")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- не отмечены.
Автор рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 24
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МОНАХОВА КРИНИЦА"
("Ключ-родник")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Монахова криница" (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.
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 4,9 га и расположен в Климовском районе, в 27 км к
юго-юго-востоку от районного центра пгт Климово, в 0,5 км к востоку от с. Забрама и к югу от д. Скачок на

левом берегу р. Снов.
Памятник природы располагается на землях СК "Дружба".
Граница Памятника природы проходит: от павильона с родником на северо-восток по грунтовой
дороге 70 м до пересечения с другой грунтовой дорогой; далее на юг (по грунтовой дороге) 300 м до края
сосняка; далее на запад (по краю черноольхового леса) около 500 м до пересечения с грунтовой дорогой;
далее на север по дороге около 300 м до пересечения с дорогой, проложенной от моста через р. Снов к
павильону; далее на юго-восток около 100 м до павильона с родником.
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 древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником;
- применение пестицидов и минеральных удобрений.
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 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 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 за 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 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
"ЧЕРНООКОВО"
("Ключ-родник")

Климовский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Чернооково"
("Ключ-родник")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Чернооково"
("Ключ-родник")
Рисунок не приводится.

Приложение 25
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЧЕРНООКОВО"
("Ключ-родник")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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.
Площадь - 0,2 га.
Местонахождение: Брянская область, Климовский район, в 15 км к востоку от районного центра пгт
Климово, в с. Чернооково (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается в центре с. Чернооково (карта 2 - не
приводится).
Граница памятника природы с юга и востока проходит по бетонному ограждению родниковой чаши, с
северо-запада - по бровке склона.
Географические координаты.
Центр: 52,400767° с.ш., 32,437487° в.д.
Расположен на землях Истопского сельского поселения Климовского района.
Краткая характеристика. Один из крупнейших родников Брянской области, представляющий собой
систему восходящих ключей в основании мелового склона.
Природоохранное значение.
Гидрологическое - место выхода многочисленных ключей.
Социально-культурное - место проведения христианских праздников.
Геологическое - известняковые отложения.

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 древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником;
- 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;
- 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 Климовского района. 243040, пгт Климово, 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):
Ситникова Е.Ф., Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ЧЕРНООКОВО"
("Ключ-родник")

Экосистемы, сообщества, объекты: один из крупнейших родников Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ЧЕРНООКОВО"
("Ключ-родник")

Рельеф. Крутой склон восточной экспозиции. Перепад высот от подошвы до бровки склона около 7 -

10 м, угол - 60 - 65°. Абсолютные высоты порядка 150 м.
Почвы. Меловые.
Гидрология. В основании мелового склона многочисленные восходящие ключи, воды которых
накапливаются в родниковой чаше площадью около 0,15 га. Форма чаши в виде полукруга с длиной около
60 м и шириной 30 м. Запас воды около 700 - 1000 куб. м. Вокруг родника сооружена стена из бетонных
блоков, полукругом подпирающая склон. В центре бетонного ограждения оборудована лестница - сход к
воде. Ручей, берущий начало в роднике, впадает в р. Снов.
Растительность. На склоне древесная растительность из дуба черешчатого, липы сердцелистной,
ясеня обыкновенного, вяза шершавого, акации белой, клена американского, клена остролистного, каштана
конского.
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,
│
0,15
│
75,0
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие (облесенный склон) │
0,05
│
25,0
│
│ИТОГО
│
0,2
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ЧЕРНООКОВО"
("Ключ-родник")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- разрушение каменной стены, окружающей бассейн с родниковой водой;
- бытовой мусор в родниковой чаше;
- использование родниковой чаши под выгул домашних гусей.
Рекомендации:
- установка аншлага (1 шт.);
- очистка родниковой чаши;
- сооружение барьеров, препятствующих проникновению гусей на водоем.
Автор рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 26
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧЕРНООКОВО"
("Ключ-родник")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Чернооково" (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 выхода обильных родниковых вод.
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 0,2 га и расположен в Климовском районе, в 15 км к востоку от
районного центра пгт Климово, в с. Чернооково.
Памятник природы располагается в центре с. Чернооково.
Граница Памятника природы с юга и востока проходит по бетонному ограждению родниковой чаши, с
северо-запада - по бровке склона.
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 древесных насаждений, кроме санитарных и прочих рубок по уходу за родником;
- 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 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 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 за 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 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
"ДЕХАНОВО"
("7 ключей, вытекающих из известняковых
отложений Лопатенской высоты")

Клинцовский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Деханово"
("7 ключей, вытекающих из известняковых отложений
Лопатенской высоты")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Деханово"
("7 ключей, вытекающих из известняковых отложений
Лопатенской высоты")
Рисунок не приводится.

Приложение 27
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ДЕХАНОВО"
("7 ключей, вытекающих из известняковых

отложений Лопатенской высоты")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1988.
Площадь - 3,2 га.
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 8 км к северо-западу от окраины
районного центра г. Клинцы, к северу от н.п. Лопатни (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает участок склона, покрытого лесом, и пойменного
луга между северной окраиной н.п. Лопатни и р. Унеча (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит: от моста через р. Унеча (не включая зону отчуждения моста)
на юго-восток по р. Унеча, включая русло, 400 м; далее через луг на юг до грунтовой дороги; далее по
грунтовой дороге до ее пересечения с бровкой склона; далее на северо-запад по бровке склона и по
северному краю частных участков и сельской улицы до полосы отчуждения у моста через р. Унеча; далее
на северо-восток вдоль полосы отчуждения моста через р. Унеча до пересечения с правым берегом реки.
Географические координаты.
Центр: 52,830985° с.ш., 32,140542° в.д.
Расположен на землях поселения Лопатенской сельской администрации Клинцовского района.
Краткая характеристика. Лесной склон с многочисленными выходами родниковых вод из
известняковых отложений в пойме р. Унеча. Самый крупный ключ - "Деханово", оборудован каптажем,
деревянным настилом и беседкой. Родниковые воды образуют ручей протяженностью около 400 м.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
пальчатокоренник мясо-красный.
Гидрологическое:
- система родников;
- участок р. Унеча;
- водоохранные леса р. Унеча.
Геологическое:
- известняковые отложения.
Социально-культурное:
- место используется для совершения религиозных обрядов.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- забор воды в коммерческих целях;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора
воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования источником;
- 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;
- 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 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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ДЕХАНОВО"
("7 ключей, вытекающих из известняковых
отложений Лопатенской высоты")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- родники, восходящие и вытекающие из известняковых отложений;
- древесная растительность вокруг родников и образованного ими ручья.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Пальчатокоренник мясо-красный

Dactylorhiza incarnata

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
"ДЕХАНОВО"
("7 ключей, вытекающих из известняковых
отложений Лопатенской высоты")

Рельеф. Коренной склон и высокая пойма долины р. Унеча. Склон северо-восточной экспозиции,
перепад высот составляет 4 - 5 м. Преобладающие абсолютные высоты 150 м.
Почвы. Выходы известняков и мела на склоне, аллювиальные луговые с преобладанием суглинков в
пойме реки.
Гидрология. Система восходящих и вытекающих из-под склона родников. Родниковые воды образуют
ручей (левый приток р. Унеча) протяженностью около 400 м и шириной около 4 м. Дно ручья илистое,
топкое, берега покрыты древесной растительностью. Северная граница памятника природы
протяженностью около 400 м проходит по р. Унеча. Ширина реки в пределах памятника природы около 10 15 м, русло прямое. Вода мутная, течение среднее. Дно песчаное или илистое.
Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными, луговыми и водными

сообществами. Древесная растительность занимает 2 га (63%), водоемы - около 0,9 га (28%), луга - 0,3 га
(9%).
В древостое отмечены: ива белая, клен остролистный, ракита, липа, ольха, вяз, ясень, береза, осина.
Хорошо развит кустарниковый ярус: бузина черная, бузина красная, ива сероватая, лещина, крушина и др.
В травяном покрове отмечены: манник большой, дудник лесной, вероника ключевая, мята водная, щучка,
осока мохнатая, ландыш, пустырник, полынь обыкновенная, повой заборный, гравилат городской, дрема
белая, крапива, чистотел, хмель, вербейник монетчатый, будра плющевидная и др. На лугу отмечены:
тимофеевка, ежа сборная, звездчатка злаковидная, подмаренник, лютик едкий, лапчатка, тысячелистник,
щавель кислый, подорожник ланцетный, подорожник средний, ослинник двулетний, черноголовка,
гвоздика-травянка, пижма, сныть, тростник, цмин песчаный, икотник серый и др.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Озерная чайка
│Larus ridibundus
│
│
│Деревенская ласточка
│Hirundo rustica
│
│
│Городская ласточка
│Delichon urbica
│
│
│Белая трясогузка
│Motacilla alba
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная овсянка
│Emberiza citrinella
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
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) │
0,3
│
9,4
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
0,9
│
28,1
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие
│
2
│
62,5
│
│ИТОГО
│
3,2
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ДЕХАНОВО"

("7 ключей, вытекающих из известняковых
отложений Лопатенской высоты")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- местами ручей захламлен бытовым мусором.
Рекомендации:
- установка аншлага (1 шт.) с предупреждением о статусе памятника природы и запретом засорения
территории;
- уборка территории.
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 28
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДЕХАНОВО"
("7 ключей, вытекающих из известняковых
отложений Лопатенской высоты")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Деханово" (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 многочисленных выходов родниковых вод
из-под известняковых отложений в пойме р. Унеча и места произрастания 1 вида растений, внесенного в
Красную книгу Брянской области (пальчатокоренник мясо-красный).
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 3,2 га и расположен в Клинцовском районе, в 8 км к
северо-западу от окраины районного центра г. Клинцы, к северу от н.п. Лопатни.
Памятник природы занимает участок склона, покрытого лесом, и пойменного луга между северной
окраиной н.п. Лопатни и р. Унеча.
Граница Памятника природы проходит: от моста через р. Унеча (не включая зону отчуждения моста)
на юго-восток по р. Унеча, включая русло, 400 м; далее через луг на юг до грунтовой дороги; далее по
грунтовой дороге до ее пересечения с бровкой склона; далее на северо-запад по бровке склона и по
северному краю частных участков и сельской улицы до полосы отчуждения у моста через р. Унеча; далее
на северо-восток вдоль полосы отчуждения моста через р. Унеча до пересечения с правым берегом реки.
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;
- забор воды в коммерческих целях;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора
воды;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования источником;
- 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 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 за 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 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
"КЛЮЧ-РОДНИК КРИСТАЛЛ"

Клинцовский район

Карта 1. Расположение памятника природы
"Ключ-родник Кристалл"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Ключ-родник Кристалл"
Рисунок не приводится.

Приложение 29
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"КЛЮЧ-РОДНИК КРИСТАЛЛ"

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1972.
Площадь - 0,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 5 км к северу от окраины районного
центра г. Клинцы, между н.п. Смолевичи, Чемерна и Лопатни (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на землях СПК "Труд" (карта 2 - не
приводится).
Граница памятника природы проходит по бровке бортов склона, из-под которого бьет родник. Борта
склона в виде получаши ограничивают родник с юго-восточной, южной, западной и северо-западной
стороны; северо-восточная граница памятника природы проходит по краю водного зеркала, где
накапливается родниковая вода.
Географические координаты.
Центр: 52,821389° с.ш., 32,193144° в.д.
Расположен на землях СПК "Труд".
Краткая характеристика. Небольшие выходы родниковых вод в основании мелового склона. Родник
оборудован деревянными и бетонными коробами в местах выхода воды, деревянными настилами через
водоток, кроме того, установлена беседка и на деревьях прикреплены иконы.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- восходящие родники.
Историко-культовое:
- место отдыха, проведения торжественных и религиозных обрядов.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- добыча полезных ископаемых;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:

- оборудование родника;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования водным источником;
- 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;
- 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 Клинцовского района, адрес: 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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"КЛЮЧ-РОДНИК КРИСТАЛЛ"

Экосистемы, сообщества, объекты:
- восходящие родники;
- место проведения торжественных и религиозных обрядов.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"КЛЮЧ-РОДНИК КРИСТАЛЛ"

Рельеф. Крутой склон северо-восточной экспозиции. Высота склона 4 - 4,5 м, крутизна около 40 - 45°.
Преобладающие высоты 150 м. Полукруглые борта склона постепенно понижаются к северо-востоку и
своей формой напоминают чашу.
Почвы. Карбонатные (в месте выхода родника).
Гидрология. Несколько восходящих и вытекающих из-под склона родников, которые образуют
небольшой водоем. Из родникового водоема берет начало ручей шириной русла 1,0 - 1,5 м.
Растительность. Древесная растительность образована черноольховым лесом с примесью в
древостое клена остролистного и клена американского. Кустарниковый ярус сформирован из рябины и
малины. В травяном ярусе отмечены: сныть, недотрога крупноцветковая, лютик ползучий, вороний глаз,
крапива, звездчатка средняя, чистотел, подорожник большой, норичник, хмель, гравилат речной, одуванчик
лекарственный.

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Крапивник
│Troglodytes troglodytes
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
0,4
│
80,0
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Прочие (облесенный склон) │
0,1
│
20,0
│
│ИТОГО
│
0,2
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"КЛЮЧ-РОДНИК КРИСТАЛЛ"
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- земля в окрестностях родника сильно вытоптана и уплотнена;
- не убран строительный материал - бетонные глыбы;
- под информационный аншлаг использовано живое дерево (щит врос в живую ткань дерева).
Рекомендации:
- установка сходней к роднику;
- уборка строительного материала;
- установка предупредительного аншлага (1 шт.) на специальном столбике.
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 30
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"КЛЮЧ-РОДНИК КРИСТАЛЛ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Ключ-родник Кристалл"
(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.
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 в Клинцовском районе, в 5 км к северу от
окраины районного центра г. Клинцы, между н.п. Смолевичи, Чемерна и Лопатни.
Памятник природы располагается на землях СПК "Труд".
Граница Памятника природы проходит по бровке бортов склона, из-под которого бьет родник. Борта
склона в виде получаши ограничивают родник с юго-восточной, южной, западной и северо-западной
стороны; северо-восточная граница Памятника природы проходит по краю водного зеркала, где
накапливается родниковая вода.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- добыча полезных ископаемых;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- 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:
- оборудование родника;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования водным источником;
- 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 за 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 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
"ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ"

Клинцовский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Приипутьские Высоты"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Приипутьские Высоты"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Приипутьские Высоты"
Рисунок не приводится.

Приложение 31
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ"

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от

01.06.1961 N 333 "Об утверждении списка объектов области, подлежащих сохранению, как памятники
природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1961.
Площадь - 8,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 23 км к западу от районного центра г.
Клинцы, западный склон долины р. Ипуть, восточная окраина с. Ущерпье (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы расположен на восточной окраине с. Ущерпье (карты 2, 3 не приводятся).
Граница памятника природы проходит: от мемориального памятника на бровке склона на север и
затем на восток (около 750 м) по краю леса до грунтовой дороги на подножье склона; далее на юг (около
300 м) по этой грунтовой дороге до пересечения с тропой; далее на запад по этой тропе по дну оврага
(около 200 м) до мемориального памятника на бровке склона.
Географические координаты.
Центр: 52,718015° с.ш., 31,893690° в.д.
Крайние точки: 52,716338° - 52,719692° с.ш.; 31,891211° - 31,896116° в.д.
Расположен на землях Рожновского сельского поселения.
Краткая характеристика. Небольшой лесной массив на коренном склоне правого берега р. Ипуть.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- широколиственный лес;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
пальчатокоренник мясо-красный.
Геологическое:
- в обнажениях берега встречаются наслоения двух ледниковых периодов с погребенной между ними
доисторической почвой.
Гидрологическое:
- водоохранные леса р. Ипуть.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение 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;
- 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 Клинцовского района, адрес: 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):

Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ"

Экосистемы, сообщества, объекты:
- широколиственные леса;
- погребенная доисторическая почва между наслоениями двух ледниковых периодов.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Пальчатокоренник мясо-красный

Dactylorhiza incarnata

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
"ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ"

Рельеф. Возвышенный - присклоновый участок, и крутой склон восточной экспозиции. Угол склона
достигает 30 - 40°. Преобладающие высоты 140 - 160 м. Склон пересекают 2 оврага высотой 6 - 7 м.
Почвы. Дерново-подзолистые и суглинистые.
Гидрология. Следы временных водотоков по склону и дну оврага.
Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными сообществами - 7,5 га
(88%).
Широколиственный лес: ясень, дуб, липа, клен остролистный и американский, береза, груша, яблоня,
вяз, осина, тополь белый, ива белая, туя западная. На бровке памятника природы произрастает старый
ясеневый лес паркового типа. В кустарниковом ярусе: сирень, лещина, роза, бузина, акация, подрост сосны
и других древесных пород. В травяном ярусе: тимофеевка, колокольчик широколистный, тысячелистник,
ластовень, вейник, вероника длиннолистая, ежа, полевица собачья, подорожник средний, молочай, душица,
лапчатка прямостоячая, горошек, хвощ, иссоп, клевер гибридный, ослинник, коровяк метельчатый,
подмаренник, гвоздика-травянка, щавель кислый, будра плющевидная, сныть, чистотел, недотрога
крупноцветковая, вероника лекарственная, таволга, репешок, крапива и др.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Черный стриж
│Apus apus
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Черноголовая славка
│Sylvia atricapilla
│
│
│Садовая славка
│Sylvia borin
│
│
│Серая славка
│Sylvia communis
│
│

│Пеночка-весничка
│Phylloscopus trochilus
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная овсянка
│Emberiza citrinella
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
7,5
│
88,2
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
│
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие (заброшенные
│
1,0
│
11,8
│
│строения)
│
│
│
│ИТОГО
│
8,5
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ"
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- свалка мусора на вершине оврага;
- заброшенные строения (кирпичные и деревянные) на площади 1,0 га;
- бытовой мусор в лесу;
- усыхание старых деревьев ясеня.
Рекомендации:
- установка аншлага (не менее 2 шт.);
- снос старых строений;
- удаление строительного и бытового мусора с территории памятника природы;
- удаление свалки мусора на вершине оврага.
Авторы рекомендаций:

Кругликов С.А., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 32
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Приипутьские Высоты" (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 на крутом склоне в долине р.
Ипуть; места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области
(пальчатокоренник мясо-красный).
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 8,5 га и расположен в Клинцовском районе, в 23 км к западу от
районного центра г. Клинцы, западный склон долины р. Ипуть, восточная окраина с. Ущерпье.
Памятник природы расположен на восточной окраине с. Ущерпье.
Граница Памятника природы проходит: от мемориального памятника на бровке склона на север и
затем на восток (около 750 м) по краю леса до грунтовой дороги на подножье склона; далее на юг (около
300 м) по этой грунтовой дороге до пересечения с тропой; далее на запад по этой тропе по дну оврага
(около 200 м) до мемориального памятника на бровке склона.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- 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;
- 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 за 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 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
"ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")

Комаричский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Владимировская дубрава"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Владимировская дубрава"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Владимировская дубрава"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")
План лесонасаждений Луганского участкового
лесничества Брасовского лесничества

(бывшее Радогощское лесничество Брасовского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 33
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")

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.
Площадь: 54 га.
Местонахождение: Брянская область, Комаричский район, в 7 км на юго-восток от районного центра
пгт Комаричи, к северо-востоку от н.п. Владимировка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы расположен в пределах кв. 109 Луганского участкового
лесничества Брасовского лесничества (бывшее Радогощское лесничество Брасовского лесхоза).
Граница памятника природы проходит по внешним границам кв. 109 Луганского участкового
лесничества (карты 2 и 3 - не приводятся).
Географические координаты: 52,370494° с.ш., 34,888442° в.д. (центр);
52,365669° - 52,375319° с.ш.; 34,872551° - 34,904333° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Брасовского лесничества.
Краткая характеристика. Обособленный лесной массив дубовых насаждений на склонах оврага.
Природоохранное значение.
Ботаническое: старые дубовые леса.
Почвозащитное: леса на склонах оврага.
Гидрологическое: истоки малой реки.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок в дубовых насаждениях, кроме санитарных рубок деревьев IV - VI категории
состояния и вырубки посадок ели под пологом дуба;
- строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- экологический туризм;
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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;
- 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):
Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- старые дубовые насаждения, имеющие противоэрозионное и почвозащитное значение;
- исток малой реки Упоройка.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")

Рельеф. Возвышенный с глубоким оврагом. Абсолютные высоты порядка 200 - 220 м, глубина оврага
около 20 м.
Почвы. Серые лесные.
Гидрология. По дну оврага и тальвегам оврага протекает небольшой безымянный ручей и временные
весенние водотоки. Все временные водотоки и безымянный ручей впадают в северо-восточной части
оврага в ручей Юринский, который является началом р. Упоройка.
Растительный покров. Старая дубрава с примесью липы сердцелистной, березы бородавчатой и
осины. Подлесок хорошо развит, в его составе: рябина, европейский бересклет, бородавчатый, лещина и
др. В травяном ярусе доминируют неморальные и сухолуговые виды. В выделе 3 под пологом леса
имеются угнетенные посадки ели. Дно отрогов оврага - влажное, с осоковым болотом и временными
водотоками. В травостое крапива двудомная, лабазник вязолистный, камыш озерный, тростник, осоки и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Радогощского

лес-ва Брасовского лесхоза)
Преобладающие породы
Дуб

Площадь, га
47,5

% от покрытых
лесом земель

Средний
возраст, лет

100

113

Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Синица большая
│Parus major
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Обыкновенная овсянка
│Emberiza citrinella
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Заяц-русак
│Lepus europaeus
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
47,5
│
88,0
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
47,5
│
88,0
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
6,1
│
11,3
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
0,4
│
0,7
│
│ИТОГО
│
54,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- в выделе 5 лесоустройством запланирована сплошная рубка леса (дуб в возрасте 150 лет);
- культуры ели в выделе 3 под пологом дубового леса;
- засорение территории памятника природы бытовыми отходами на окраине н.п. Владимировка.
Рекомендации:
- отмена запланированной лесоустройством сплошной рубки леса (выдел 5, площадь 3,7 га);
- вырубка культур ели под пологом дубового леса;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Автор рекомендаций:
Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 34
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ВЛАДИМИРОВСКАЯ ДУБРАВА"
("Лесные культуры ясеня и дуба 130 лет",
"Высокопродуктивные насаждения Радогощского
лесничества кв. 109")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Владимировская 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 участка дубовых лесов, имеющих
почвозащитное и гидрологическое значение.
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 54 га и расположен в Комаричском районе, в 7 км на
юго-восток от районного центра пгт Комаричи, к северо-востоку от н.п. Владимировка в пределах кв. 109
Луганского участкового лесничества Брасовского лесничества (бывшее Радогощское лесничество
Брасовского лесхоза).
Граница Памятника природы проходит по внешним границам кв. 109 Луганского участкового
лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок в дубовых насаждениях, кроме санитарных рубок деревьев IV - VI категории
состояния и вырубки посадок ели под пологом дуба;
- строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);

- 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;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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 дендрологический парк областного значения
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. И.Е. ВАСИЛЬЕВА"
("Дендросад")

Комаричский район
Карта 1. Расположение дендрологического парка
"Дендрарий им. И.Е.Васильева"
("Дендросад")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница дендрологического парка
"Дендрарий им. И.Е.Васильева"
("Дендросад")
Рисунок не приводится.

Приложение 35
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. И.Е.ВАСИЛЬЕВА"
("Дендросад")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 дендрологического парка.
Год организации - 1988.
Площадь - 4,0 га.
Местонахождение: Брянская область, Комаричский район, пгт Комаричи, ул. Ленина (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Дендрологический парк расположен на территории МОУ "Комаричская
средняя школа N 2".
Граница дендрологического парка проходит в соответствии с картографическим приложением к
паспорту (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 52,424482° с.ш.; 34,793371° в.д. (центр).
Расположен на землях Комаричской поселковой администрации Комаричского района.
Краткая характеристика. Дендрарий, заложенный в 1971 году учащимися Комаричской
школы-интерната под руководством заслуженного учителя РСФСР И.Е.Васильева. Уникальная коллекция
местной и экзотической древесно-кустарниковой растительности.
Природоохранное значение:
Ботаническое:
- коллекция видов-интродуцентов древесных и кустарниковых видов растений;
- место произрастания 1 вида растений, внесенных в Красную книгу РФ: клекачка перистая;
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: барбарис
обыкновенный, вишня кустарниковая, граб обыкновенный, можжевельник обыкновенный.
Образовательное - место проведения учебных и познавательных экскурсий.
Режим территории:
Запрещенные виды деятельности:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- повреждение напочвенного покрова;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
дендрологического парка;

- организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
- использование дендрологического парка в научно-исследовательских и учебных целях;
- 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, адрес: 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, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Комаричского района, адрес: 242400, пгт Комаричи, ул. Советская, 21.
Приложение 1. Краткая характеристика и список коллекции дендрологического парка областного
значения "Дендрарий им. И.Е.Васильева".
Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного
значения "Дендрарий им. И.Е.Васильева".
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Краткая характеристика и список коллекции
дендрологического парка областного значения
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. И.Е.ВАСИЛЬЕВА"
("Дендросад")

Дендрарий заложен учащимися Комаричской школы-интерната под руководством заслуженного
учителя РСФСР И.Е.Васильева в 1971 году. Первоначально это были несколько аллей: рябиновая,
березовая, липовая, сосновая, ясеневая, лиственная и т.д. В настоящее время коллекция дендрария
насчитывает 156 видовых и 33 внутривидовых таксонов (формы, сорта и гибриды), относящихся к 75 родам
и 37 семействам. Много экзотов, из которых около 20 не произрастают в Брянской области (клекачка
перистая, каркас кавказский, бобовник (лабурнум), рябина Кене, каштан посевной и др.). Представлены
виды из Северной и Центральной Америки, Северной Африки, Дальнего Востока, Японии, Китая, Средней и
Центральной Азии, Кавказа, Карпат, Балканов, Скандинавии, Поволжья, Сибири, Алтая и др. В таблице
приведены основные виды (без форм, гибридов и сортов) <*>.
-------------------------------<*> По материалам, предоставленным преподавателем Комаричской школы N 2 Ю.И.Васильевым.
┌─────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│N п/п│
Русское название
│
Латинское название
│
├─────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1. │Абрикос обыкновенный
│Armeniaca vulgaris
│
│ 2. │Айва японская
│Chaenomeles japonica
│
│ 3. │Аморфа кустарниковая
│Amorpha fruticosa
│
│ 4. │Аралия маньчжурская
│Aralia mandhurica
│
│ 5. │Арония черноплодная
│Aronia melanocarpa
│
│ 6. │Барбарис обыкновенный
│Berberis vulgaris
│
│ 7. │Барбарис Тунберга
│Berberis thunbergii
│
│ 8. │Бархат амурский
│Phellodendron amurense
│
│ 9. │Береза повислая
│Betula pendula
│
│ 10. │Береза пушистая
│Betula pubescens
│
│ 11. │Бересклет алтайский
│Euonymus altaica
│
│ 12. │Бересклет бородавчатый
│Euonymus verrucosus
│
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│Бересклет европейский
│Бирючина обыкновенная
│Бобовник анагиролистный
│Боярышник колючий
│Боярышник кроваво-красный
│Боярышник крупнопыльниковый
│Боярышник мягковатый
│Боярышник однопестичный
│Боярышник перистонадрезанный
│Боярышник пятипестичный
│Бузина красная
│Бузина черная
│Бук восточный
│Бук лесной
│Виноград обыкновенный
│Вишня Бессеа
│Вишня войлочная
│Вишня кустарниковая
│Вишня обыкновенная
│Вишня птичья
│Вяз гладкий
│Вяз перистоветвистый
│Гортензия древовидная
│Гортензия метельчатая
│Граб обыкновенный
│Груша домашняя
│Груша обыкновенная
│Девичий виноград пятилисточковый
│Дейция шершавая
│Дерен белый
│Дерен кроваво-красный
│Дуб красный
│Дуб черешчатый
│Ель европейская
│Ель канадская
│Ель колючая
│Жимолость покрывальная
│Жимолость татарская
│Ива белая
│Ива козья
│Ива ломкая
│Ива остролистная
│Ива ушастая
│Ирга круглолистная
│Калина гордовина
│Калина обыкновенная
│Карагана древовидная
│Каркас кавказский
│Катальпа обыкновенная
│Каштан посевной
│Клекачка перистая
│Клен ложноплатановый
│Клен остролистный
│Клен полевой
│Клен приречный
│Клен серебристый
│Клен татарский
│Клен ясенелистный
│Конский каштан обыкновенный
│Крушина ломкая
│Крыжовник европейский

│Euonymus europaeus
│Ligustrum vulgare
│Laburnum anagyroides
│Crataegus oxyacantha
│Crataegus sanguinea
│Crataegus macracantha
│Crataegus submollis
│Crataegus monogyna
│Crataegus pinnatifida
│Crataegus pentagyna
│Sambucus racemosa
│Sambucus nigra
│Fagus orientalis
│Fagus sylvatica
│Vitis vinifera
│Cerasus besseyi
│Cerasus tomentosa
│Cerasus fruticosa
│Cerasus vulgaris
│Cerasus avium
│Ulmus laevis
│Ulmus pinnato-rasemosa
│Hydrangea arborescens
│Hydrangea paniculata
│Carpinus betulus
│Pirus domestica
│Pirus communis
│Parthenocissus quinquefolia
│Deutzia scabra
│Cornus alba
│Cornus sanquinea
│Quercus rubra
│Quercus robur
│Picea abies
│Picea glauca
│Picea pungens
│Lonicera involucrata
│Lonicera tatarica
│Salix alba
│Salix caprea
│Salix fragilis
│Salix acutifolia
│Salix aurita
│Amelanchier rotundifolia
│Viburnum lantana
│Vibutnum opulus
│Caragana arborescens
│Celtis caucasica
│Catalpa bignonioides
│Castanea sativa
│Staphylea pinnata
│Acer pseudoplatanus
│Acer platanoides
│Acer campestre
│Acer ginnala
│Acer saccharinum
│Acer tataricum
│Acer negundo
│Aesculus hippocastanum
│Frangula alnus
│Grossularia reclinata
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│Крыжовник культурный
│Лапина крылоплодная
│Лещина обыкновенная
│Лимонник китайский
│Липа крупнолистная
│Липа мелколистная
│Лиственница Дугласа
│Лиственница европейская
│Лиственница сибирская
│Лох серебристый
│Лох узколистный
│Магония падуболистная
│Можжевельник обыкновенный
│Можжевельник виргинский
│Можжевельник скальный
│Облепиха крушиновая
│Ольха серая
│Ольха черная
│Орех грецкий
│Орех маньчжурский
│Орех серый
│Пихта белая
│Птелея трехлистная
│Пузыреплодник калинолистный
│Ракитник русский
│Робиния лжеакация
│Робиния новомексиканская
│Родотипус керриевидный
│Роза коричная
│Роза колючейшая
│Роза морщинистая
│Роза собачья
│Рябина ария
│Рябина греческая
│Рябина дуболистная
│Рябина Кене
│Рябина обыкновенная
│Рябинник рябинолистный
│Самшит вечнозеленый
│Сирень амурская
│Сирень венгерская
│Сирень обыкновенная
│Скумпия кожевенная
│Слива домашняя
│Слива колючая
│Слива растопыренная
│Смородина золотистая
│Смородина колосковая
│Смородина черная
│Снежноягодник белый
│Сосна Банкса
│Сосна Веймутова
│Сосна обыкновенная
│Спирея березолистная
│Спирея Вангутта
│Спирея дубравколистная
│Спирея Дугласа
│Спирея иволистная
│Спирея японская
│Сумах оленерогий
│Тополь белый

│Grossularia domestica
│Pterocarya pterocarpa
│Corylus avellana
│Schizandra chinensis
│Tilia platyphyllos
│Tilia cordata
│Larix Duglasa
│Larix decidua
│Larix sibirica
│Elaeagnus argentea
│Elaeagnus angustifolia
│Mahonia aquifolia
│Juniperus communis
│Juniperus virginiana
│Juniperus scopulorum
│Hippophae rhamnoides
│Alnus incana
│Alnus glutinosa
│Junglans regia
│Junglans mandshurica
│Junglans cinerea
│Abies alba
│Ptelea trifoliata
│Physocarpus opulifolius
│Chamaecytisus ruthenicus
│Robinia pseudoacacia
│Robinia neo-mexicana
│Rhodothypus kerrioides
│Rosa cinnamomea
│Rosa spinosissima
│Rosa rugosa
│Rosa canina
│Sorbus aria
│Sorbus gracea
│Sorbus guereifolia
│Sorbus koehneana
│Sorbus aucuparia
│Sorbaria sorbifolia
│Buxus sempervirens
│Syringa amurensis
│Syringa josikaea
│Syringa vulgaris
│Cotinus coggygria
│P. x domestica
│Prunus spinosa
│Prunus divaricate
│Ribes aureum
│Ribes spicatum
│Ribes nigrum
│Symphoricarpus albus
│Pinus banksiana
│Pinus strobus
│Pinus sylvestris
│Spiraea betulifolia
│Spiraea x vanhouttei
│Spiraea chamaediyfolia
│Spiraea douglasii
│Spiraea salicifolia
│Spiraea japonica
│Rhus typhina
│Populus alba
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│135. │Тополь дельтовидный
│Populus deltoides
│
│136. │Тополь дрожащий
│Populus tremula
│
│137. │Тополь душистый
│Populus suaveolens
│
│138. │Тополь пирамидальный
│Populus pyramidalis
│
│139. │Тополь черный
│Populus nigra
│
│140. │Туя западная
│Thula occidentalis
│
│141. │Форзиция свисающая
│Forsythia suspensa
│
│142. │Черемуха азиатская
│Padus asiatica
│
│143. │Черемуха виргинская
│Padus virginiana
│
│144. │Черемуха Маака
│Padus maackii
│
│145. │Черемуха пенсильванская
│Padus pennsylvanica
│
│146. │Черемуха поздняя
│Padus serotina
│
│147. │Черемуха птичья
│Padus avium
│
│148. │Чубушник венечный
│Philadelphus coronarius
│
│149. │Шелковица белая
│Morus alba
│
│150. │Яблоня домашняя
│Malus domestica
│
│151. │Яблоня лесная
│Malus sylvestris
│
│152. │Яблоня Недзветского
│Malus niedzwetzkyana
│
│153. │Яблоня сливолистная
│Malus prunifolia
│
│154. │Яблоня ягодная
│Malus baccata
│
│155. │Ясень ланцетный
│Fraxinus lanceolata
│
│156. │Ясень обыкновенный
│Fraxinus excelsior
│
└─────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Состояние дендрологического парка
"ДЕНДРАРИЙ ИМ. И.Е. ВАСИЛЬЕВА"
("Дендросад")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы: не отмечены.
Рекомендации:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение коллекции древесных и кустарниковых
видов растений дендрария;
- установка информационного аншлага.
Автор рекомендаций:
Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 36
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ДЕНДРАРИЙ ИМ. И.Е.ВАСИЛЬЕВА"
("Дендросад")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения "Дендрарий им.
И.Е.Васильева" (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 дендрария, заложенного в
1971 году учащимися Комаричской школы-интерната под руководством заслуженного учителя РСФСР
И.Е.Васильева; сохранения коллекции местной и экзотической древесно-кустарниковой растительности, в
т.ч. видов, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области.
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 4 га и расположен в Комаричском районе, в пгт Комаричи,
ул. Ленина, на территории МОУ "Комаричская средняя школа N 2".
Граница Дендрологического парка проходит в соответствии с картографическим приложением к
Паспорту.
2. Режим охраны территории Дендрологического парка
2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- повреждение напочвенного покрова;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
Дендрологического парка;
- организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
- использование Дендрологического парка в научно-исследовательских и учебных целях;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Дендрологического парка.
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 указываются: наименование и подчинение
Дендрологического парка, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль за 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. Дендрологический парк 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 Дендрологического парка
Контроль за 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.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"

Красногорский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Озеро Святое"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника
природы "Озеро Святое"
Рисунок не приводится.

Приложение 37
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
памятника природы областного значения
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год создания - 1988.
Площадь - 240 га.
Местонахождение: Брянская область, Красногорский район, в 14 км к северо-востоку от районного
центра пгт Красная Гора, в 2,5 км к востоку от н.п. Заборье (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает территорию вокруг озера Святого на
правобережном участке долины р. Беседь (карты 2, 3 - не приводятся).
Граница памятника природы проходит: от места пересечения полевой дороги со старым
мелиоративным каналом (в 2,5 км к северо-востоку от н.п. Заборье) по полевой дороге в восточном
направлении до правого берега р. Беседь; далее по р. Беседь вниз по течению до юго-восточного угла кв.
17 Красногорского участкового лесничества; далее в западном направлении по южной границе кв. 17 до
просеки между кв. 17 и 16; далее на север по просеке между кв. 17 и 16 до северо-западного угла кв. 17;
далее по северной границе кв. 17 до пересечения со старым мелиоративным каналом; далее по каналу

вверх по течению до его пересечения с полевой дорогой (в 2,5 км к северо-востоку от н.п. Заборье).
Географические координаты:
центр памятника природы: 53,097589° с.ш., 31,747133° в.д.;
крайние точки памятника природы:
53,079893° - 53,105470° с.ш.; 31,737160° - 31,762839° в.д.
(центр озера: 53,09721° с.ш.; 31,74966° в.д.).
Расположен на землях: госзапаса (135 га) и Красногорского участкового лесничества в пределах кв.
17 (105 га).
Краткая характеристика. Большое котловинное озеро и участок правобережной долины р. Беседь с
лесными, луговыми и болотными урочищами.
Природоохранное значение.
Гидрологическое:
- большое озеро, влияющее на гидрологический режим сопредельной территории;
- участок среднего течения р. Беседь.
Ботаническое:
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
ятрышник клопоносный;
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
пальчатокоренник мясо-красный, любка двулистная.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды осушительной мелиорации;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство производственных, жилых, подсобных и иных объектов;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- использование на озере моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- охота;
- устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
- загрязнение и захламление 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 мероприятий, направленных на восстановление естественного гидрологического
режима озера (засыпка осушительного канала, прокопанного из озера в пойму р. Беседь, и др.);
- 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;
- 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 Красногорского района, адрес: 243160, пгт Красная Гора, ул. Первомайская, 6.
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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
(Красногорский район)

Экосистемы, сообщества, объекты:
- озеро Святое;
- участок среднего течения р. Беседь;
- водно-болотные сообщества оз. Святое и р. Беседь;
- лесные, кустарниковые и луговые сообщества побережья озера и участка долины реки.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Ятрышник клопоносный
│Orchis coriophora
│РФ, Бр
│
│Любка двулистная
│Platanthera bifolia
│Бр
│
│Пальчатокоренник мясо-красный
│Dactylorhiza incarnata
│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
"ОЗЕРО СВЯТОЕ"
(Красногорский район)

Рельеф. Повышенный по борту долины: волнистая моренная равнина с абсолютными высотами 132 150 м; низменный в долине р. Беседь с абсолютными высотами 130 - 131 м.
Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые по борту долины.
Гидрология. Гидрологическую сеть памятника природы образуют: озеро Святое, участок среднего
течения р. Беседь, пойменные старицы и низинные болота.
Озеро Святое занимает площадь около 8 га и расположено среди волнистой моренной равнины по
правому борту долины р. Беседь. Озеро имеет округлую форму (270 - 320 м диаметром). Абсолютная
отметка уреза воды в озере составляет около 134 м. В прошлом (до осушительной мелиорации) озеро
Святое имело большую площадь и вытянутую овальную форму (650 - 700 м по большому диаметру). Из
озера (в его юго-восточной части) прокопан осушительный канал, впадающий в пойму р. Беседь. Это
привело к понижению уровня воды и уменьшению водной поверхности. В северной части озера к водной
поверхности примыкает обширная зыбкая сплавина. Твердый берег только в юго-восточной части
побережья. Вода с буроватым оттенком и не очень прозрачная. Глубина около 5 м (по литературным
источникам).
Река Беседь (левый приток р. Сож) протекает по восточной границе памятника природы на
протяжении 3 км. Ширина реки 20 - 50 м, глубина 1,5 - 2,0 м (на ямах 3 - 4 м). Берега лесные, кустарниковые
и луговые. Пойменные старицы р. Беседь в пределах памятника природы небольшие: от 0,05 га до 3 га.
Низинные травяные болота занимают площадь около 21 га.
Растительность. В растительном покрове представлены водные, болотные, луговые и лесные
сообщества, а также сообщества зарастающих пахотных земель. Водная растительность озера Святое
занимает неширокую прибрежную полосу. Здесь растут: кубышка желтая, рдест плавающий, многокоренник
обыкновенный, ряска трехдольная, камыш озерный и др. На зыбкой торфяной сплавине, примыкающей к

водной поверхности озера, обычны: белокрыльник болотный, вахта трехлистная, сабельник болотный,
осока волосистоплодная, осока сероватая, телиптерис болотный и др. На сплавине также встречаются
невысокие кустарники (ива сероватая) и подрост березы пушистой. Моховой покров сплавины образован
гипновыми и сфагновыми мхами. По побережью озера на торфяных почвах обычны: хвощ приречный, вех
ядовитый, аир обыкновенный, тростник, рогоз узколистный и др. Суходольный склон озерной котловины
занимают небольшие участки влажных лугов с ивой сероватой (пепельной). В травостое этих сообществ
обычны: ежа сборная, овсяница луговая, купырь лесной, клевер средний, подмаренник мягкий, валериана
лекарственная, лабазник вязолистный и др. Выше по склону располагается березовое мелколесье и
молодые сосняки с участками сухих лугов на брошенных сельскохозяйственных землях. Здесь обычны:
земляника лесная, ястребинка волосистая, колокольчик раскидистый, тысячелистник обыкновенный,
зверобой продырявленный и др.
Лесная растительность в пределах кв. 17 Красногорского участкового лесничества представлена
молодыми, средневозрастными и приспевающими сосняками орляковыми, а также заболоченными
черноольшаниками и в меньшей мере березняками.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах кв. 17 Красногорского
участкового лесничества)
┌──────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│ Лесообразующий вид
│
Площадь, га │% от лесопокрытой│
Средний
│
│
│
│
площади
│ возраст, лет │
├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Сосна
│
69,4
│
67,1
│
50
│
│Береза
│
4,1
│
4,3
│
31
│
│Ольха
│
29,6
│
28,6
│
52
│
│ИТОГО
│
103,1
│
100
│
│
└──────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┘
Животное население. В памятнике природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенная щука
│Esox lucius
│
│
│Золотой карась
│Carassius carassius
│
│
│Обыкновенный уж
│Natrix natrix
│
│
│Серая цапля
│Ardea cinerea
│
│
│Кряква
│Anas platyrhynchos
│
│
│Канюк
│Buteo buteo
│
│
│Коростель
│Crex crex
│
│
│Чибис
│Vanellus vanellus
│
│
│Озерная чайка
│Larus ridibundus
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Заяц-русак
│Lepus europaeus
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
103
│
42,9
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
103
│
│
│Пашни (залежи)
│
53
│
22,0
│
│Луга, кустарники
│
40
│
16,6
│
│Сады
│
│
│

│Водоемы (реки и озера)
│
21
│
8,7
│
│Болота
│
21
│
8,7
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги и │
2
│
1,1
│
│др.)
│
│
│
│ИТОГО
│
240
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "ОЗЕРО СВЯТОЕ"
(Красногорский район)
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- мелиоративный канал, понижающий уровень воды в озере;
- радиационное загрязнение (свыше 40 кюри/кв. км).
Рекомендации:
- разработка и осуществление проекта восстановления естественного уровня воды в озере
(перекрытие мелиоративного канала, понижающего уровень воды в озере);
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кругликов С.А., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 38
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
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 большого котловинного озера и участка
правобережной долины р. Беседь: место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги
России и Брянской области (ятрышник клопоносный); место произрастания 2 видов растений, внесенных в
Красную книгу Брянской области (пальчатокоренник мясо-красный, любка двулистная).
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 240 га и расположен в Красногорском районе, в 14 км к
северо-востоку от районного центра пгт Красная Гора и в 2,5 км к востоку от н.п. Заборье.
Памятник природы занимает территорию вокруг озера Святого на правобережном участке долины р.
Беседь.
Граница Памятника природы проходит: от места пересечения полевой дороги со старым
мелиоративным каналом (в 2,5 км к северо-востоку от н.п. Заборье) по полевой дороге в восточном
направлении до правого берега р. Беседь; далее по р. Беседь вниз по течению до юго-восточного угла кв.
17 Красногорского участкового лесничества; далее в западном направлении по южной границе кв. 17 до
просеки между кв. 17 и 16; далее на север по просеке между кв. 17 и 16 до северо-западного угла кв. 17;
далее по северной границе кв. 17 до пересечения со старым мелиоративным каналом; далее по каналу
вверх по течению до его пересечения с полевой дорогой (в 2,5 км к северо-востоку от н.п. Заборье).
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды осушительной мелиорации;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство производственных, жилых, подсобных и иных объектов;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- использование на озере моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других моторизированных
средств передвижения на воде;
- охота;
- устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
- загрязнение и захламление 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 Памятника природы разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на восстановление естественного гидрологического
режима озера (засыпка осушительного канала, прокопанного из озера в пойму р. Беседь, и др.);
- 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 за 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 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
"БЕРЕЗОВКА"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")

Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Березовка"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Березовка"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")
План лесонасаждений Синезерского участкового лесничества
Навлинского лесничества (бывшее Синезерское лесничество
Навлинского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 39
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"БЕРЕЗОВКА"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1988.
Площадь - 670 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 31 км к северу от пгт Навля, в 13 км к
северо-востоку от ст. Синезерки (карта 1 - не приводится).

Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Синезерского участкового
лесничества Навлинского лесничества в пределах кв. 6, 7, 13, 14, 15 бывшего Синезерского лесничества
Навлинского лесхоза (карта 2 - не приводится).
Памятник природы состоит из 2 участков, разделенных автодорогой Москва - Киев.
Граница участка 1 памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 6 Синезерского
участкового лесничества по северной границе кв. 6 и 7 до полосы отчуждения автодороги Москва - Киев;
далее на юго-запад вдоль полосы отчуждения автодороги до пересечения с просекой между кв. 13 и 23;
далее на запад по просеке между кв. 13 и 23 до юго-западного угла кв. 13; далее на север по просеке между
кв. 13 и 12, 6 и 5 до северо-западного угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества.
Граница участка 2 памятника природы проходит: от полосы отчуждения автодороги Москва - Киев по
северной границе кв. 7 Синезерского участкового лесничества до северо-западного угла кв. 15; далее по
северной и восточной границе кв. 15 до юго-восточного угла кв. 15; далее на запад по просеке между кв. 15
и 25, 14 и 24, 13 и 23 до полосы отчуждения автодороги Москва - Киев; далее на северо-восток вдоль
полосы отчуждения автодороги до ее пересечения с северной границей кв. 7 Синезерского участкового
лесничества.
Географические координаты:
центр: 53,119850° с.ш.; 34,587094° в.д.,
крайние точки: 53,112474° - 53,141462° с.ш.; 34,564361° - 34,609612° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества управления лесами Брянской области.
Краткая характеристика. Леса, имеющие мемориальное и природоохранное значение.
Историческое и природоохранное значение.
Мемориальное:
- лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну
1941 - 1945 гг.
Ботаническое:
- место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик
широколистный, кокушник длиннорогий, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник мясо-красный.
Гидрологическое: истоки малой реки Березовка (правый приток р. Свень).
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
- разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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:
- Навлинское лесничество, управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области, адрес: 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, 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):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.

Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"БЕРЕЗОВКА"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")

Экосистемы, сообщества и объекты:
- сосновые, еловые, дубовые, ясеневые леса и их производные варианты;
- болота и заболоченные земли в верховьях малой реки.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Кокушник длиннорогий
│Gymnadenia conopsea
│Бр
│
│Пальчатокоренник мясо-красный
│Dactylorhiza incarnata
│Бр
│
│Пальчатокоренник Фукса
│Dactylorhiza fuchsii
│Бр
│
│Борец шерстистоусый
│Aconitum lasiostomum
│р
│
│Купальница европейская
│Trollius europaeus
│р
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: Бр - вид включен в Красную книгу Брянской области; р - редкий вид без
охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"БЕРЕЗОВКА"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")

Рельеф. Равнинный: плоский водораздел с абсолютными высотами около 190 м.
Почвы. Дерново-подзолистые, глеевые и глееватые, торфяные низинные.
Гидрология. Истоки малой реки Березовка (левый приток р. Свень). Водоток начинается из низинного
(евтрофного) болота, расположенного в юго-восточной части кв. 6 Синезерского участкового лесничества.
Общая площадь болот (включая заболоченные луга и черноольшаники) - более 60 га, что составляет около
9% территории памятника природы.
Растительность. Леса занимают более 90% территории памятника природы. В лесной растительности
представлены березовые, сосновые, осиновые, еловые, дубовые и ясеневые насаждения. Среди них
обычны бореальные, неморальные и смешанные сообщества. Болота и заболоченные участки занимают
около 9% территории памятника природы. В растительном покрове они представлены: низинными
травяными болотами, мшистыми лугами и черноольшаниками.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений

┌──────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│ Преобладающие породы │
Площадь, га │ % от покрытых │
Средний
│
│
│
│
лесом земель │ возраст, лет │
├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Береза
│
262,8
│
44,1
│
53
│
│Дуб
│
13,4
│
2,2
│
58
│
│Ель
│
33,3
│
5,5
│
60
│
│Ольха
│
21,3
│
3,5
│
63
│
│Осина
│
64,4
│
10,7
│
47
│
│Сосна
│
197,7
│
33,3
│
61
│
│Ясень
│
4,8
│
0,7
│
35
│
│ИТОГО
│
597,7
│
100
│
│
└──────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Коростель
│Crex crex
│
│
│Бекас
│Gallinago gallinago
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Кедровка
│Nucifraga caryocaiacies
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Московка
│Parus ater
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Обыкновенный снегирь
│Pyrrhula pyrrhula
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Косуля
│Capreolus capreolus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
609,2
│
90,9
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
597,7
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (заболоченные)
│
29,1
│
4,3
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
11,4
│
1,8
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие
│
20,3
│
3,0
│
│ИТОГО
│
670
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы,
черты природы памятника природы
"БЕРЕЗОВКА"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- засорение территории со стороны автодороги Москва - Киев.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.);
- установка контейнеров для мусора;
- оборудование мест отдыха.
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 40
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БЕРЕЗОВКА"
("Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма,
павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Березовка" ("Лесные
насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павшим в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.")
(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 лесов, имеющих мемориальное и
природоохранное значение: лесные насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую
Отечественную войну 1941 - 1945 гг.; место произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области (дремлик широколистный, кокушник длиннорогий, пальчатокоренник Фукса,
пальчатокоренник мясо-красный); место истока малой реки Березовка (левый приток р. Свень).
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 670 га и расположен в Навлинском районе, в 31 км к северу от

пгт Навля и в 13 км к северо-востоку от ст. Синезерки.
Памятник природы занимает территорию Синезерского участкового лесничества Навлинского
лесничества в пределах кв. 6, 7, 13, 14, 15 бывшего Синезерского лесничества Навлинского лесхоза.
Памятник природы состоит из 2 участков, разделенных автодорогой Москва - Киев.
Граница участка 1 Памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 6 Синезерского
участкового лесничества по северной границе кв. 6 и 7 до полосы отчуждения автодороги Москва - Киев;
далее на юго-запад вдоль полосы отчуждения автодороги до пересечения с просекой между кв. 13 и 23;
далее на запад по просеке между кв. 13 и 23 до юго-западного угла кв. 13; далее на север по просеке между
кв. 13 и 12, 6 и 5 до северо-западного угла кв. 6 Синезерского участкового лесничества.
Граница участка 2 Памятника природы проходит: от полосы отчуждения автодороги Москва - Киев по
северной границе кв. 7 Синезерского участкового лесничества до северо-западного угла кв. 15; далее по
северной и восточной границе кв. 15 до юго-восточного угла кв. 15; далее на запад по просеке между кв. 15
и 25, 14 и 24, 13 и 23 до полосы отчуждения автодороги Москва - Киев; далее на северо-восток вдоль
полосы отчуждения автодороги до ее пересечения с северной границей кв. 7 Синезерского участкового
лесничества.
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;
- осушительная мелиорация;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме сооружений, связанных с
благоустройством Памятника природы;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
- разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- 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 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 за 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 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
"КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Кукуевские глухариные тока"
("Участки глухариных токов")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница участка 1
памятника природы "Кукуевские глухариные тока"
("Участки глухариных токов")
План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ))
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница участка 2
памятника природы "Кукуевские глухариные тока"
("Участки глухариных токов")
План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ))
Рисунок не приводится.
Карта 4. Территория и граница участков 3 и 4
памятника природы "Кукуевские глухариные тока"
("Участки глухариных токов")
План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ))
Рисунок не приводится.

Приложение 41
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

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 администрации Брянской области от 22.03.1995 N 91 "О внесении изменений в
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"
в части, относящейся к территории Навлинского района;
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации: 1992.
Площадь: 237,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, на территории Кукуевского участка
Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 20 - 26 км к западу от западной окраины пгт Навля (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Памятник природы состоит из 4 участков. Все участки памятника природы
находятся на территории Кукуевского участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского
лесничества (бывшее Кукуевское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)) в пределах кварталов
и выделов (по материалам лесоустройства 2008 года):
- участок 1 расположен в кв. 59 выд. 18, 21, 22, 25, 27 - 46, кв. 67 выд. 1 - 10, 12 - 14, 17; площадь 112,1 га (карта 2 - не приводится);
- участок 2 расположен в кв. 98 выд. 10, 17, 20, 22; площадь - 46,8 га (карта 3 - не приводится);
- участок 3 расположен в кв. 110 выд. 4, 5, 8, 13, 14, 16 - 18, 22, 23, 25, кв. 111 выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9 - 11,
13 - 15, 18, 19; площадь - 52,1 га (карта 4 - не приводится);
- участок 4 расположен в кв. 117 выд. 4, 6, 7; площадь - 26,5 га (карта 4).
Границы памятника природы (участков 1 - 4) проходят в соответствии с картографическими
приложениями к настоящему паспорту (карты 2, 3, 4).
Географические координаты (центры участков):
- участок 1: 52,828492° с.ш., 34,093588° в.д.;
- участок 2: 52,795684° с.ш., 34,190043° в.д.;
- участок 3: 52,791623° с.ш., 34,125705° в.д.;
- участок 4: 52,783449° с.ш., 34,122405° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Сосновые леса разного типа и возраста, где отмечены глухариные тока, и
окружающие их березняки, ельники, осинники и дубравы.
Природоохранное значение.
Зоологическое: место обитания вида, внесенного в Красную книгу Брянской области: глухарь.
Ботаническое:
- место произрастания 5 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
можжевельник обыкновенный, дремлик широколистный, волчеягодник обыкновенный, лилия саранка,
гладыш широколистный;
- старые сосновые леса.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
- в период токования глухаря (февраль - апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в
пределах кварталов 59, 67, 98, 110, 111, 117;
- подсочка леса;
- охота в весенне-летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;

- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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, управление 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- места размножения глухаря - редкого вида, внесенного в Красную книгу Брянской области.
Участок 1.
Редкие виды растений и животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Волчеягодник обыкновенный
│Daphne mezereum
│Бр
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Участок 2.
Редкие виды растений и животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Лилия саранка
│Lilium martagon
│Бр
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Участок 3.
Редкие виды растений и животных:

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Можжевельник обыкновенный
│Juniperus communis
│Бр
│
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Гладыш широколистный
│Laserpitium latifolium
│Бр
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Участок 4.
Редкие виды растений и животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Лилия саранка
│Lilium martagon
│Бр
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус вида: Бр - виды внесены в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

Участок 1.
Рельеф. Повышенный, равнинный с небольшими западинами. Абсолютные высоты - 202,6 м.
Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Сосновые леса (около 63%), березняки (27%) и в незначительной степени ельники,
дубравы и осинники (5,9%, 2,4%, 1,7% соответственно). Сосняки представлены лещиново-костяничными,
орляковыми и кислично-зеленчуковыми сообществами. Сосняки в возрасте более 100 лет составляют 70%
от всех сосняков. Чистые (монодоминантные) сосновые насаждения составляют почти 73% от всех
сосняков. Остальная часть сосняков - смешанные сообщества с примесью в древостое дуба и березы, а
также подростом дуба и ели. Березняки представлены лещиново-костяничными и орляковыми
сообществами с примесью в древостое осины, дуба и ели. В подлеске и кустарниковом ярусе этих
сообществ обычны: рябина, лещина, жимолость, крушина и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 18, 21, 22, 25, 27 - 46 кв. 59
и выд. 1 - 10, 12 - 14, 17 кв. 67 Гаваньского
участкового лес-ва (Кукуевский участок) Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
30,4
│
27,1
│
43
│
│Дуб
│
2,7
│
2,4
│
45
│
│Ель
│
6,6
│
5,9
│
28
│

│Осина
│
1,9
│
1,7
│
60
│
│Сосна
│
70,5
│
62,9
│
87
│
│Итого
│
112,1
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории участка отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│По опросным
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│данным
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Участок 2.
Рельеф. Равнинный с небольшими понижениями. Абсолютные высоты - 166,8 м.
Почвы. Дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Основная площадь участка (почти 79%) занята старым (120 лет) сосняком
орляковым с примесью дуба (90 лет) и березы. Имеется подрост дуба и березы, клена остролистного;
густой подлесок из крушины, рябины, жимолости, бересклетов, малины, местами лещины и яблони.
Остальная территория занята березняком орляковым с примесью в древостое дуба и осинником орляковым
с примесью в древостое дуба и березы.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 10, 17, 20, 22 кв. 98 Гаваньского
участкового лес-ва (Кукуевский участок)
Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
8,6
│
18,4
│
75
│
│Осина
│
1,4
│
3,0
│
55
│
│Сосна
│
36,8
│
78,6
│
120
│
│Итого
│
46,8
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории участка отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│По опросным
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│данным
│
│Канюк
│Buteo buteo
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│

│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Участок 3.
Рельеф. Равнинный с западинами и незначительными плавными повышениями. Абсолютные высоты
- 166,8 м.
Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. В кв. 110 в основном представлены сосняки орляковые, брусничные и разнотравные
с примесью в древостое березы, клена остролистного и дуба. Подлесок слабый. Местами имеется подрост
дуба. Небольшую площадь (3,4 га) занимают чистые березняки орляковые (под пологом имеются погибшие
культуры сосны 25 - 27-летнего возраста). В кв. 111 большая часть территории занята березняками
орляковыми с примесью в древостое сосны, дуба, осины и средневозрастными культурами ели с примесью
дуба и березы. Небольшую площадь занимают дубравы орляковые с примесью в древостое березы и
осины, а также сосняки лещиново-костяничные с примесью в древостое березы и дуба.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 4, 5, 8, 13, 14, 16 - 18, 22,
23, 25 кв. 110 и выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9 - 11, 13 - 15,
18 - 18 кв. 111 Гаваньского участкового лес-ва
(Кукуевский участок) Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
15,4
│
30,1
│
45
│
│Дуб
│
3,6
│
7,0
│
60
│
│Ель
│
10,0
│
19,7
│
33
│
│Сосна
│
22,1
│
43,2
│
80
│
│Итого
│
51,1 <*> │
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
-------------------------------<*> На лесных землях площадью 1,0 га - вырубка.
Животное население. На территории участка отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Встречены самка с│
│
│
│молодыми и самец │
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│

│Благородный олень
│Cervus elaphus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Участок 4.
Рельеф. Равнинный с западинами и незначительными плавными повышениями.
Почвы. Дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Около 60% территории участка занимает сосняк в возрасте 90 лет с примесью в
древостое дуба, клена, березы и ели. Местами имеются редины. В кустарниковом ярусе и подлеске
представлены: лещина, малина, крушина, рябина, бузина, куманика. Около 40% территории занимает
березняк орляковый с примесью в древостое осины, клена остролистного и сосны.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 4, 6, 7 кв. 117 Гаваньского
участкового лес-ва (Кукуевский участок)
Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
9,7
│
36,6
│
50
│
│Сосна
│
16,8
│
63,4
│
90
│
│Итого
│
26,5
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории участка отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│По опросным
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│данным
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
│Благородный олень
│Cervus elaphus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Участок 1.
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- в кв. 59 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выделы 10
- 13, 16, 19, 24), что может послужить фактором беспокойства для глухарей;
- в кв. 67 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выделы
20, 21, 25, 32, 37), что может послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации:
- отменить запланированные лесоустройством в кв. 59 и 67 сплошные рубки леса на соседней с
памятником природы территории;
- контроль за соблюдением правил лесопользования.
Участок 2.
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- в кв. 98 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выделы 2
и 21), что может послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации:
- отменить запланированные лесоустройством в кв. 98 сплошные рубки леса на соседней с
памятником природы территории;
- контроль за соблюдением правил лесопользования.
Участок 3.
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- на токовище в кв. 111 выд. 11 в 2008 г. были проведены сплошные рубки, что могло послужить
фактором беспокойства для глухарей;
- в кв. 110 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выделы
21, 27, 28, 32, 34, 35 (в основном спелые сосняки)), что может послужить фактором беспокойства для
глухарей.
Рекомендации:
- отменить запланированные лесоустройством в кв. 110 сплошные рубки леса на соседней с
памятником природы территории (выделы 21, 27, 28, 32, 34, 35 (в основном спелые сосняки));
- проводить запланированные лесоустройством в кв. 110 и 111 проходные, выборочные санитарные
рубки леса и рубки прореживания только вне периода токования глухарей (февраль - апрель);
- контроль за соблюдением правил лесопользования.
Участок 4.
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- в кв. 117 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выделы
9, 13 и 14 (в основном спелые сосняки)), что может послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации:
- отменить запланированные лесоустройством в кв. 117 сплошные рубки леса на соседней с
памятником природы территории (выделы 9, 13 и 14 (в основном спелые сосняки));
- проводить запланированные лесоустройством в кв. 117 проходные рубки леса, рубки прореживания
и прочистки только вне периода токования глухарей (февраль - апрель);
- контроль за соблюдением правил лесопользования.
Авторы рекомендаций:
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 42
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КУКУЕВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Кукуевские глухариные тока"
(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 глухариных токов в сосновых лесах разного
типа и возраста и окружающих их лесов; места произрастания 5 редких видов растений, внесенных в
Красную книгу Брянской области (можжевельник обыкновенный, дремлик широколистный, волчеягодник
обыкновенный, лилия саранка, гладыш широколистный); места обитания вида, внесенного в Красную книгу
Брянской области (глухарь).
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 расположен в Навлинском районе, на территории Кукуевского участка
Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 20 - 26 км к западу от западной окраины пгт Навля.
Площадь Памятника природы - 237,5 га.
Памятник природы состоит из 4 участков. Все участки Памятника природы находятся на территории
Кукуевского участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Кукуевское
лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)) в пределах кварталов и выделов (по материалам
лесоустройства 2008 года):
- участок 1 расположен в кв. 59 выд. 18, 21, 22, 25, 27 - 46, кв. 67 выд. 1 - 10, 12 - 14, 17; площадь 112,1 га;
- участок 2 расположен в кв. 98 выд. 10, 17, 20, 22; площадь - 46,8 га;
- участок 3 расположен в кв. 110 выд. 4, 5, 8, 13, 14, 16 - 18, 22, 23, 25, кв. 111 выд. 1, 3, 4, 6, 7, 9 - 11,
13 - 15, 18, 19; площадь - 52,1 га;
- участок 4 расположен в кв. 117 выд. 4, 6, 7; площадь - 26,5 га.
Границы Памятника природы (участков 1 - 4) проходят в соответствии с картографическими
приложениями к индивидуальному паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
- в период токования глухаря (февраль - апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в
пределах кварталов 59, 67, 98, 110, 111, 117;
- подсочка леса;
- охота в весенне-летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"РЕВНЫ"
("Старинный парк в с. Ревны")

Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Ревны"
("Старинный парк в с. Ревны")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Ревны"
("Старинный парк в с. Ревны")
Рисунок не приводится.

Приложение 43
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ

на памятник природы областного значения
"РЕВНЫ"
("Старинный парк в с. Ревны")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
01.06.1961 N 333 "Об утверждении списка объектов области, подлежащих сохранению как памятники
природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1961.
Площадь - 18 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 23 км к северо-западу от районного центра
пгт Навля, в пределах н.п. Ревны (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории СПК "Ревенский" и землях
поселения Ревенской сельской администрации (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением настоящего
паспорта.
Географические координаты.
Центр: 52,992696° с.ш., 34,280120° в.д.
Крайние точки: 52,989866° - 52,995433° с.ш.; 34,275993° - 34,283986° в.д.
Расположен на землях:
- СПК "Ревенский", площадь - 17 га;
- земли поселения Ревенской сельской администрации, площадь - 1 га.
Краткая характеристика. Ценный природный комплекс участка долины р. Ревна: старый парк,
связанный с именем русского писателя К.Г.Паустовского; природные сообщества широколиственных лесов;
пойменные луга; обнажения меловых пород; травяно-гипновые болота и родники.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- старый широколиственный лес;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
пальчатокоренник балтийский;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
пальчатокоренник мясо-красный.
Гидрологическое:
- водоохранные леса вдоль р. Ревна;
- система родников, вытекающих из склона;
- травяно-гипновые болота;
- участок р. Ревна в среднем течении.
Историко-культурное - место, связанное с именем русского писателя К.Г.Паустовского.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в парковых насаждениях;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых, подсобных, торговых и иных строений, не связанных с благоустройством
парка;
- строительство и прокладка новых коммуникаций, не связанных с благоустройством парка;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- экскурсии и экологический туризм;
- благоустройство территории и уход за зелеными насаждениями;
- проведение культурных и образовательных мероприятий;
- 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;
- 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., Ситникова Е.Ф., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"РЕВНЫ"
("Старинный парк в с. Ревны")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- естественный широколиственный лес;
- ландшафтный парк;
- травяно-гипновые болота;
- система родников;
- участок среднего течения р. Ревна.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Пальчатокоренник балтийский
│Dactylorhiza longifolia
│РФ, Бр
│
│Пальчатокоренник мясо-красный
│Dactylorhiza incarnata
│Бр
│
│Шалфей луговой
│Salvia pratensis
│р
│
│Пиретрум щитковый
│Pyrethrum corymbosum
│р
│
│Валериана лекарственная
│Valeriana officinalis
│р
│
│Водосбор обыкновенный
│Aquilegia vulgaris
│р
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - вид внесен в
Красную книгу Брянской области, р - редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"РЕВНЫ"
("Старинный парк в с. Ревны")

Рельеф. Повышенный на плакоре: склон долины, пересеченный балками. Перепады высот на склоне

составляют 6 - 7 м. Низменный в пойме реки. Преобладающие абсолютные высоты составляют около 160,0
м.
Почвы. Дерново-карбонатные, с близким залеганием мела и мергеля.
Гидрология. Северная граница памятника природы проходит по левому берегу р. Ревна. В пределах
памятника природы расположен пруд размером 50 x 10 м. Питание пруда родниковое. Вдоль склона
вытекают многочисленные родники, питающие ручей, который впадает в р. Ревна.
Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными (парк), болотными,
луговыми и водными сообществами. Древесная растительность занимает 15 га (83%), луга - 1 га (6%),
кустарники - 1,0 га (6%), водоемы - 0,9 га (5%), болота - 0,1 га. Сохранился элемент парковой аллеи из липы
возрастом около 100 лет. Насаждения на склоне представлены старыми деревьями ясеня, вяза, липы,
клена остролистного (диаметр деревьев 80 см и больше). Отмечено усыхание старых деревьев ясеня. В
кустарниковом ярусе: ирга, спирея, шиповник, бересклет бородавчатый, бересклет европейский, лещина,
крушина ломкая, черемуха, бузина красная, шиповник, сирень и др. В травяном ярусе растут: сныть
обыкновенная, ветреница лютичная, ландыш майский, осока волосистая, чистяк весенний, копытень
европейский, одуванчик, купена лекарственная, лопух большой, яснотка пятнистая, фиалка удивительная,
воронец колосистый, хохлатка плотная, живучка ползучая, первоцвет весенний, пролестник многолетний,
одуванчик лекарственный, купена лекарственная и др. В пойме реки - старый ивовый лес из ивы ломкой,
ивы белой, ивы пятитычинковой и ольхи черной (клейкой). В кустарниковом ярусе отмечена смородина
черная. В травяном ярусе здесь обычны: калужница болотная, сердечник горький, бодяк огородный, чистяк
весенний, лютик ползучий и др. Болотная растительность территории представлена низинными
травяно-гипновыми и кустарниково-травяно-гипновыми сообществами. Они приурочены к участкам выхода
родниковых вод. Среди кустарников доминирует ива сероватая (пепельная), реже встречается ива
розмаринолистная и ива пятитычинковая. В травостое обычны: осока вздутая, горец змеиный, лабазник
вязолистный, калужница болотная, хвощ речной, вахта трехлистная, горицвет кукушкин, бодяк
разнолистный, пушица многоколосковая, лютик едкий, калган, незабудка болотная и др. В этих сообществах
отмечены редкие виды: пальчатокоренники мясо-красный и балтийский. Луговая растительность
представлена пойменными злаковыми сообществами. В их составе: луговик дернистый (щучка), ежа
сборная, тимофеевка луговая, кострец безосный, мятлики и др. На небольших участках склонов долины с
близким залеганием карбонатных пород встречаются сухолуговые сообщества. В их составе обычны:
нивяник обыкновенный, короставник полевой, колокольчик персиколистный, овсец опушенный, шалфей
луговой, шалфей мутовчатый, синяк обыкновенный, язвенник многолиственный, водосбор обыкновенный,
вероника длиннолистая, пиретрум щитковый и др.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенная гадюка
│Vipera berus
│
│
│Коростель
│Crex crex
│
│
│Белая трясогузка
│Motacilla alba
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Серая славка
│Sylvia communis
│
│
│Луговой чекан
│Saxicola rubetra
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Домовый воробей
│Passer domesticus
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Черноголовый щегол
│Carduelis carduelis
│
│
│Обыкновенная чечевица
│Carpodacus erythrinus
│
│
│Обыкновенная овсянка
│Emberiza citrinella
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│

├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
1,0
│
5,6
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
0,9
│
5,0
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
0,1
│
0,6
│
│Кустарники
│
1,0
│
5,6
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие (парк)
│
15
│
83,2
│
│ИТОГО
│
18
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"РЕВНЫ"
("Старинный парк в с. Ревны")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- замусоренность территории в местах отдыха;
- усыхание старых деревьев ясеня;
- свалки мусора по границе памятника природы.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 1 шт.);
- ликвидация свалок и уборка мусора в местах отдыха;
- уход за насаждениями парка.
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 44
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РЕВНЫ"
("Старинный парк в с. Ревны")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Ревны" (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 природно-исторического парка
(связанного с именем выдающегося русского и советского писателя К.Г.Паустовского) и природных
сообществ широколиственных лесов, ивняков, пойменных лугов, травяно-гипновых болот, обнажений
меловых пород, мест произрастания редких видов растений и выхода 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 18 га и расположен в Навлинском районе, в 23 км к
северо-западу от районного центра пгт Навля, в пределах н.п. Ревны.
Памятник природы располагается на территории СПК "Ревенский" и землях поселения Ревенской
сельской администрации. Граница Памятника природы проходит в соответствии с картографическим
приложением настоящего паспорта.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в парковых насаждениях;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство жилых, подсобных, торговых и иных строений, не связанных с благоустройством
парка;
- строительство и прокладка новых коммуникаций, не связанных с благоустройством парка;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- экскурсии и экологический туризм;
- благоустройство территории и уход за зелеными насаждениями;
- проведение культурных и образовательных мероприятий;
- 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 за 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 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
"САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Салтановские глухариные тока"
("Участки глухариных токов")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница участков 1 и 2
памятника природы "Салтановские глухариные тока"
("Участки глухариных токов")
План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГЛОХ))
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница участка 3
памятника природы "Салтановские глухариные тока"
("Участки глухариных токов")
План лесонасаждений Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГЛОХ))
Рисунок не приводится.

Приложение 45
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

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 администрации Брянской области от 22.03.1995 N 91 "О внесении изменений в
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"
в части, относящейся к территории Навлинского района;
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации: 1992.
Площадь: 171,5 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, на территории Салтановского участка
Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 22 - 26 км к юго-западу от западной окраины пгт Навля (карта 1 - не
приводится).
Территория и границы. Памятник природы состоит из 3 участков. Все участки памятника природы
находятся на территории Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского
лесничества (бывшее Салтановское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)) в пределах
кварталов и выделов (по материалам лесоустройства 2008 года):
- участок 1 расположен в кв. 41 выд. 3; площадь - 6,7 га (карта 2 - не приводится);
- участок 2 расположен в кв. 57 выд. 10 - 12, 17, 19, 20, 22; кв. 64 выд. 1 - 6, 11 - 16, 19, 20 - 22, 29 - 31,
37; площадь - 85,1 га (карта 2);
- участок 3 расположен в кв. 89 выд. 12 - 17, кв. 90 выд. 7, 9, 10, 12 - 19, 21, 22, кв. 98 выд. 3, кв. 99
выд. 1, 2; площадь - 79,7 га (карта 3 - не приводится).
Границы памятника природы (участков 1 - 3) проходят в соответствии с картографическими
приложениями настоящего паспорта (карты 2, 3).
Географические координаты (центры участков):
- участок 1: 52,73681° с.ш., 34,179317° в.д.;
- участок 2: 52,726306° с.ш., 34,132184° в.д.;
- участок 3: 52,669766° с.ш., 34,175196° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Сосновые леса разного типа и возраста, где отмечены глухариные тока и
окружающие их березняки, осинники.
Природоохранное значение.
Зоологическое: место обитания вида, внесенного в Красную книгу Брянской области: глухарь.
Ботаническое:
- место произрастания 3 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
дремлик широколистный, лилия саранка, гладыш широколистный;
- старые сосновые леса.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
- в период токования глухаря (февраль - апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в
пределах кварталов 41, 57, 64, 89, 90, 98, 99;
- подсочка леса;
- охота в весенне-летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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, управление 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- места размножения глухаря - редкого вида, внесенного в Красную книгу Брянской области.
Участок 1.
Редкие виды растений и животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Лилия саранка
│Lilium martagon
│Бр
│
│Гладыш широколистный
│Laserpitium latifolium
│Бр
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Участок 2.
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Участок 3.
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус вида: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

Участок 1.
Рельеф. Равнинный. Абсолютные высоты - 180 м.
Почвы. Дерново-подзолистые песчаные.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет.
Растительность. Средневозрастной сосняк орляковый с примесью в древостое дуба, ели и березы.
Попадаются участки с невысокой сомкнутостью древостоя. Густой подлесок образован крушиной и рябиной.
В травяном покрове: орляк обыкновенный, ландыш майский, черника, зверобой продырявленный,
костяника, земляника лесная, венечник ветвистый и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 3 кв. 41 Гаваньского участкового лес-ва
(Салтановский участок) Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Сосна
│
6,7
│
100
│
60
│
│Итого
│
6,7
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории участка отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│По опросным
│
│Желна
│Dryocopus martius
│данным
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Олень благородный
│Cervus elaphus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Участок 2.
Рельеф. Равнинный с незначительным понижением к югу. Абсолютные высоты около 180 м.
Почвы. Дерново-подзолистые песчаные, в низинах - торфяно-глеевые.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Имеются небольшие участки верховых болот с
сосной.
Растительность. Сосняки орляковые, брусничные, липовые, лещиново-костяничные и багульниковые
с примесью в древостое березы, дуба, изредка осины и ели. Небольшие участки заняты сосняками в

возрасте 130 лет. В некоторых выделах имеется густой подрост ели. Подлесок представлен рябиной,
крушиной и лещиной. В травяном ярусе: ландыш майский, брусника, вереск, черника, костяника, молиния
голубая и др. Напочвенный покров образуют зеленые мхи. В кв. 64 встречаются небольшие участки
сосняка-долгомошника и сосняка багульникового по клюквенному болоту, со слабым подростом из ели и
березы и зарослями голубики. Осинники и березняки занимают 13% участка и представляют производные
сообщества.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах выд. 10 - 12, 17, 19, 20, 22 кв. 57
и выд. 1 - 6, 11 - 16, 19, 20 - 22, 29 - 31, 37 кв. 64
Гаваньского участкового лес-ва (Салтановский участок)
Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Осина
│
2,1
│
2,5
│
23
│
│Береза
│
9,0
│
10,5
│
70
│
│Сосна
│
74,0
│
87,0
│
70
│
│Итого
│
85,1
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории участка:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│По опросным
│
│Желна
│Dryocopus martius
│данным
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Деряба
│Turdus viscivorus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Олень благородный
│Cervus elaphus
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Участок 3.
Рельеф. Плоский с небольшими понижениями. Абсолютные высоты - 152 м.
Почвы. Дерново-подзолистые песчаные.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Имеются небольшие участки переходных болот с
сосной.
Растительность. Сосняки брусничные, орляковые, черничные и долгомошниковые с примесью в
древостое березы. Чистые сосняки занимают 38% лесопокрытой территории памятника природы. В
некоторых выделах имеется подрост ели и культуры сосны под пологом. Подлесок и кустарниковый ярус
представлен рябиной, крушиной, лещиной и черемухой. В кустарничковом и травяном ярусе: ландыш
майский, брусника, вереск, черника, костяника и др. Напочвенный покров образуют зеленые мхи.
Заболоченные леса представлены небольшими участками сосняков-долгомошников и заболоченных
березняков.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений

(в пределах кв. 89 выд. 12 - 17, кв. 90 выд. 7, 9, 10, 12 - 19,
21, 22, кв. 98 выд. 3, кв. 99 выд. 1, 2
Гаваньского участкового лес-ва (Салтановский участок)
Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
3,2
│
4,1
│
55
│
│Сосна
│
76,0
│
95,9
│
63
│
│Итого
│
79,2 <*>
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
-------------------------------<*> На лесных землях площадью 0,5 га - болото.
Животное население. На территории участка:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│По опросным
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│данным
│
│Желна
│Dryocopus martius
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Деряба
│Turdus viscivorus
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Волк
│Canis lupus
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Участок 1.
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- на токовище в кв. 41 выд. 3 была проведена выборочная санитарная рубка в 2005 году, что могло
послужить фактором беспокойства для глухарей.

Рекомендации:
- проводить запланированные лесоустройством в кв. 41 выборочные санитарные рубки только вне
периода токования глухарей (февраль - апрель);
- контроль за соблюдением правил лесопользования.
Участок 2.
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- на токовище в кв. 57 выд. 19 были проведены выборочные санитарные рубки в 2001 - 2003 гг., что
могло послужить фактором беспокойства для глухарей;
- на токовище в кв. 64 выд. 14 была проведена выборочная санитарная рубка в 2004 г., что могло
послужить фактором беспокойства для глухарей;
- на токовище в кв. 64 выд. 11 была проведена выборочная санитарная рубка в 2007 г., что могло
послужить фактором беспокойства для глухарей;
- в кв. 57 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выдел 18),
что может послужить фактором беспокойства для глухарей;
- в кв. 64 назначены сплошные рубки леса на соседней с памятником природы территории (выделы 32
и 33), что может послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации:
- отменить запланированные лесоустройством в кв. 57 и 64 сплошные рубки леса на соседней с
памятником природы территории;
- проводить запланированные лесоустройством в кв. 57 и 64 выборочные санитарные, проходные
рубки леса и прочистки только вне периода токования глухарей (февраль - апрель);
- контроль за соблюдением правил лесопользования;
- обозначение границ участка информационными аншлагами (не менее 2 шт.).
Участок 3.
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- в кв. 90 назначены сплошные рубки на соседней с памятником природы территории (выделы 11 и 23
(спелые сосняки)), что может послужить фактором беспокойства для глухарей.
Рекомендации:
- отменить запланированные лесоустройством в кв. 90 сплошные рубки леса на соседней с
памятником природы территории (выделы 11 и 23 (спелые сосняки));
- проводить запланированные лесоустройством в кв. 89 и 90 проходные и выборочные санитарные
рубки леса только вне периода токования глухарей (февраль - апрель);
- контроль за соблюдением правил лесопользования;
- обозначение границ участка информационными аншлагами (не менее 3 шт.).
Авторы рекомендаций:
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 46
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "САЛТАНОВСКИЕ ГЛУХАРИНЫЕ ТОКА"
("Участки глухариных токов")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Салтановские глухариные
тока" (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 глухариных токов в сосновых лесах разного
типа и возраста и окружающих их лесов; места произрастания 3 редких видов растений, внесенных в
Красную книгу Брянской области (дремлик широколистный, лилия саранка, гладыш широколистный); места
обитания вида, внесенного в Красную книгу Брянской области (глухарь).
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 расположен в Навлинском районе, на территории Салтановского участка
Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее Салтановское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)), в 22 - 26 км к юго-западу от западной окраины пгт Навля.
Площадь Памятника природы - 171,5 га.
Памятник природы состоит из 3 участков. Все участки Памятника природы находятся на территории
Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского лесничества (бывшее
Салтановское лесничество Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ)) в пределах кварталов и выделов (по
материалам лесоустройства 2008 года):
- участок 1 расположен в кв. 41 выд. 3; площадь - 6,7 га;
- участок 2 расположен в кв. 57 выд. 10 - 12, 17, 19, 20, 22; кв. 64 выд. 1 - 6, 11 - 16, 19, 20 - 22, 29 - 31,
37; площадь - 85,1 га;
- участок 3 расположен в кв. 89 выд. 12 - 17, кв. 90 выд. 7, 9, 10, 12 - 19, 21, 22, кв. 98 выд. 3, кв. 99
выд. 1, 2; площадь - 79,7 га.
Границы Памятника природы (участков 1 - 3) проходят в соответствии с картографическими
приложениями к индивидуальному паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода за молодняками и прореживание;
- в период токования глухаря (февраль - апрель) все виды рубок леса вне памятника природы в
пределах кварталов 41, 57, 64, 89, 90, 98, 99;
- подсочка леса;
- охота в весенне-летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"СИМОНОВА ХАТКА"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка")

Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Симонова хатка"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Симонова хатка"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка")
План лесонасаждений Гаваньского участкового
лесничества (бывшее Салтановское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГОЛОХ))
Рисунок не приводится.

Приложение 47
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СИМОНОВА ХАТКА"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка")

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 администрации Брянской области от 22.03.1995 N 91 "О внесении изменений в
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"
в части, относящейся к территории Навлинского района;
- Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992.
Площадь - 1129 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 27 км на юго-запад от пгт Навля, в 15 км на
запад от н.п. Алтухово, к западу от н.п. Глинное (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Салтановского участка Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества в пределах кв. 86, 87, 91 - 96, 100 - 104 (по
лесоустройству 2002 года) бывшего Салтановского лесничества Навлинского лесхоза (бывшее ГОЛОХ).
Граница памятника природы проходит:
от северо-восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества по
просеке между кв. 96 и 88, 96 и 97 до юго-восточного угла кв. 96 и старого русла р. Коломина; далее по
руслу р. Коломина вниз по течению до юго-западного угла кв. 103; далее по административной границе
Навлинского и Трубчевского районов (по внешним сторонам кв. 102, 104, 100, 91, 86) в западном, северном
и восточном направлении до русла р. Навля; далее по р. Навля вверх по течению до границы с землями
КСХП им. Фокина (Трубчевский р-н); далее по внешним сторонам кв. 86, 92, 93, 87, 94, 95 и 96 в восточном
направлении до северо-восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества
(карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр: 52,680198° с.ш., 34,125007° в.д.;
крайние точки: 52,672590° - 52,712727° с.ш., 34,054420° - 34,143293° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Лесное междуречье рек Навля и Коломина (левые притоки р. Десна) с
заболоченными черноольшаниками, разнообразными сосняками, пойменными дубравами, старыми
ельниками: место обитания редких видов растений и животных; место обитания и воспроизводства ценных
видов охотничьих животных.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 4 редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: лук
медвежий (черемша), можжевельник обыкновенный, молодило побегоносное, страусник обыкновенный;
- большой массив болотных черноольшаников;
- высоковозрастные участки сосновых и еловых лесов;
- участки пойменных дубрав.
Зоологическое:
- место обитания 5 редких видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: серый
журавль, глухарь, бурый медведь, барсук, выдра речная.
Гидрологическое:
- участок нижнего течения р. Навля;
- участок р. Коломина.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных
и массового гнездовья птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
- все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками,
прореживания и прочих рубок, связанных с проведением биотехнических мероприятий;
- подсочка леса;
- охота в весенний и летний период;

- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
- 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, управление 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"СИМОНОВА ХАТКА"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- участки лесных долин рек Десна, Навля, Коломина;
- болотные черноольшаники;
- сосновые и еловые леса;
- пойменные дубравы.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Лук медвежий (черемша)
│Allium ursinum
│Бр
│
│Можжевельник обыкновенный
│Juniperus communis
│Бр
│
│Молодило побегоносное
│Jovibarba sobolifera
│Бр
│
│Страусник обыкновенный
│Matteuccia struthiopteris
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘

Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Серый журавль
│Grus grus
│Бр
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
│Бурый медведь
│Ursus arctos
│Бр
│
│Выдра речная
│Lutra lutra
│Бр
│
│Барсук обыкновенный
│Meles meles
│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
"СИМОНОВА ХАТКА"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка")

Рельеф. Низменный в поймах рек и повышенный, гривисто-западинный в пределах надпойменных
террас. Абсолютные высоты: в пойме около 136 - 138 м; в пределах надпойменных террас - 140 - 149 м.
Встречаются высокие песчаные гривы с относительными превышениями 8 - 10 м.
Почвы. Подзолистые песчаные, дерново-подзолистые супесчаные, торфяные низинные.
Гидрология. Территория расположена в междуречье низовий рек Навля и Коломина (левые притоки р.
Десна). Протяженность р. Навля в границах памятника природы - 1,1 км. Ширина русла около 15 - 20 м,
берега лесные, дно песчаное, течение быстрое. В пойме р. Навля имеется около десяти стариц различного
размера.
Протяженность р. Коломина в пределах памятника природы около 4 км (по старому руслу). Ширина
русла 2 - 3 м, берега заболоченные, дно илистое, течение медленное. Пойма малой реки в прошлом
подверглась осушительной мелиорации, а русло изменено и канализировано.
Растительность. Леса и лесные болота занимают более 97% территории памятника природы. В
растительном покрове преобладают болотные и заболоченные черноольшаники. Они занимают более 50%
территории памятника природы и приурочены к поймам рек. Сохранились старые черноольшаники с
возрастом деревьев старше 80 лет. Черноольшаники представлены тростниковыми, осоковыми,
папоротниковыми и разнотравными сообществами. В древесном ярусе этих сообществ доминирует ольха
черная (клейкая) с примесью березы, ели, осины и реже - сосны и дуба. В кустарниковом ярусе - ива
сероватая (пепельная), в травяном ярусе - тростник, осоки, телиптерис болотный, лабазник вязолистный,
крапива двудомная и др. Сосновые леса занимают около 30% территории памятника природы и
приурочены к песчаным и супесчаным местностям надпойменных террас. В их составе широко
распространены сосново-зеленомошные сообщества, представленные сосняками брусничными и
черничными. В редком кустарниковом ярусе этих сообществ встречаются: крушина ломкая, бересклет
бородавчатый, рябина и др. В травяно-кустарничковом ярусе растут: брусника, черника, вереск, молиния
голубая, ожика волосистая и др. Напочвенный покров образуют зеленые мхи. Остальная часть сосняков
представлена сосново-разнотравными и смешанными сообществами. Для них характерно большее участие
в древостое и подросте дуба, осины, ели, липы и клена остролистного. Выраженный кустарниковый ярус
образует лещина. В травяном ярусе обычны: орляк обыкновенный, ландыш майский, марьянник дубравный,
вейник тростниковый, земляника лесная, колокольчик персиколистный, майник двулистный, горичник
горный и др.
Дубравы занимают около 4% территории памятника природы и приурочены к пойме р. Навля. Здесь
сохранились участки старых дубрав с возрастом деревьев более 100 лет. Они представлены сообществами
влажных пойменных дубрав с ясенем обыкновенным, кленом остролистным, ольхой черной (клейкой),
осиной и др.

Ельники занимают около 2% территории памятника природы. Они представлены сообществами
заболоченных ельников с примесью ольхи и березы, а также ельников-зеленомошников.
Осинники и березняки занимают около 7% территории памятника природы и представляют
производные сообщества.
В пойменной части встречаются небольшие участки лугов и травяных болот.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах кв. 86, 87, 91 - 96, 100 - 104
Гаваньского участкового лес-ва
(Салтановский участок) Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
61,5
│
5,6
│
45
│
│Дуб
│
42,4
│
3,8
│
91
│
│Ель
│
24,0
│
2,2
│
84
│
│Ольха черная
│
567,0
│
51,6
│
56
│
│Осина
│
17,5
│
1,6
│
63
│
│Сосна
│
384,6
│
35,2
│
70
│
│Итого
│
1097,0
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население.
На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Вертишейка
│Jynx torquilla
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Желна
│Dryocopus martius
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Тетерев
│Lyrurus tetrix
│
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Деряба
│Turdus viscivorus
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Обыкновенный крот
│Talpa europaea
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Волк
│Canis lupus
│
│
│Барсук обыкновенный
│Meles meles
│
│
│Бурый медведь
│Ursus arctos
│
│
│Выдра речная
│Lutra lutra
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Бобр обыкновенный
│Castor fiber
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Олень благородный
│Cervus elaphus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

На территории памятника природы отмечена довольно высокая плотность диких копытных животных.
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
1097,4
│
97,2
│
│в том числе
│
│
│
│покрытые лесом
│
1097,0
│
97,2
│
│не покрытые лесом
│
0,4
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
10,3
│
0,9
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
2,8
│
0,3
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
4,4
│
0,4
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги и │
14,1
│
1,2
│
│пр.)
│
│
│
│ИТОГО
│
1129,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"СИМОНОВА ХАТКА"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка") и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы: не отмечены.
Рекомендации:
- обозначение границы памятника природы аншлагами (не менее 10 шт.).
Автор рекомендаций:
Бабанин М.В.
Государственный природный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 48
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СИМОНОВА ХАТКА"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище "Симонова Хатка")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Симонова Хатка" (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 природного комплекса: лесного
междуречья рек Навля и Коломина (левые притоки р. Десна) с заболоченными черноольшаниками,
разнообразными сосняками, пойменными дубравами, старыми ельниками; места произрастания 4 редких
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (лук медвежий, можжевельник
обыкновенный, молодило побегоносное, страусник обыкновенный); места обитания 5 редких видов
животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (серый журавль, глухарь, бурый медведь, барсук,
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 1129 га и расположен в Навлинском районе, в 27 км на
юго-запад от пгт Навля, в 15 км на запад от н.п. Алтухово, к западу от н.п. Глинное. Памятник природы
занимает территорию Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества Навлинского
лесничества в пределах кв. 86, 87, 91 - 96, 100 - 104 (по лесоустройству 2002 года) бывшего Салтановского
лесничества Навлинского лесхоза (бывшее ГОЛОХ).
Граница Памятника природы проходит:
от северо-восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества по
просеке между кв. 96 и 88, 96 и 97 до юго-восточного угла кв. 96 и старого русла р. Коломина; далее по
руслу р. Коломина вниз по течению до юго-западного угла кв. 103; далее по административной границе
Навлинского и Трубчевского районов (по внешним сторонам кв. 102, 104, 100, 91, 86) в западном, северном
и восточном направлении до русла р. Навля; далее по р. Навля вверх по течению до границы с землями
КСХП им. Фокина (Трубчевский р-н); далее по внешним сторонам кв. 86, 92, 93, 87, 94, 95 и 96 в восточном
направлении до северо-восточного угла кв. 96 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных
и массового гнездовья птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
- все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками,
прореживания и прочих рубок, связанных с проведением биотехнических мероприятий;
- подсочка леса;
- охота в весенний и летний период;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- 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 научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище Халькино")

Навлинский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Урочище Халькино"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище Халькино")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Урочище Халькино"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,
урочище Халькино")
План лесонасаждений Гаваньского участкового
Лесничества (бывшее Салтановское лесничество
Навлинского лесхоза (бывш. ГЛОХ))
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Урочище Халькино"
("Заповедные участки интенсивного дичеразведения,

урочище Халькино")
Рисунок не приводится.

Приложение 49
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО"
("Заповедные участки интенсивного
дичеразведения, урочище Халькино")

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 администрации Брянской области от 22.03.1995 N 91 "О внесении изменений в
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"
в части, относящейся к территории Навлинского района;
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1992.
Площадь - 1356 га.
Местонахождение: Брянская область, Навлинский район, в 24 км к юго-западу от пгт Навля, в 18 км к
северо-западу от н.п. Алтухово, к северо-западу от н.п. Глинное (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Салтановского участка Гаваньского
участкового лесничества Навлинского лесничества в пределах кв. 62, 63, 69 - 73, 77 - 82 (по лесоустройству
2008 года) бывшего Салтановского лесничества Навлинского лесхоза (бывшее ГОЛОХ).
Граница памятника природы проходит:
от северо-западного угла кв. 77 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества по
внешним (северным) сторонам кв. 77, 69, 70, 71, 72, 62 в восточном направлении до северо-восточного угла
кв. 62; далее по просеке между кв. 62 и 56, 63 и 56, 63 и 64, 73 и 74, 82 и 83 до юго-восточного угла кв. 82;
далее по южной стороне кв. 82 до русла р. Навля; далее по р. Навля вниз по течению до юго-западного угла
кв. 81; далее по внешним сторонам кв. 81, 80, 79, 78 и 77 в западном и северном направлении до
северо-западного угла кв. 77 Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества (карты 2 и 3 - не
приводятся).
Географические координаты: центра: 52,71838° с.ш., 34,112152° в.д.;
крайних точек: 52,705543° - 52,743398° с.ш., 34,030054° - 34,126306° в.д.
Расположен на землях Навлинского лесничества.
Краткая характеристика. Ценный лесной массив на левобережных террасах р. Десна и в долине р.
Навля с сосновыми лесами, дубравами и черноольшаниками: место обитания редких видов растений и
животных; место обитания и воспроизводства ценных видов охотничьих животных.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: пальчатокоренник балтийский;
- место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
прострел раскрытый;
- пойменные старые дубравы;

- заболоченные черноольшаники;
- старые сосняки.
Зоологическое:
- место обитания 1 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: глухарь,
серый журавль, бурый медведь, рысь, выдра речная.
Гидрологическое:
- участок нижнего течения р. Навля.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных
и массового гнездовья птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
- все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками,
прореживания и прочих рубок, связанных с проведением биотехнических мероприятий;
- подсочка леса;
- охота в весенний и летний период;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
- 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, управление 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы

"УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО"
("Заповедные участки интенсивного
дичеразведения, урочище Халькино")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- лесной участок долин р. Десна и Навля;
- пойменные дубравы;
- заболоченные черноольшаники;
- старые сосняки.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Прострел раскрытый
│Pulsatilla patens
│Бр
│
│Пальчатокоренник балтийский
│Dactylorhiza longifolia
│РФ, Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Черный аист
│Ciconia nigra
│РФ, Бр
│
│Коростель
│Crex crex
│МСОП
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
│Серый журавль
│Grus grus
│Бр
│
│Бурый медведь
│Ursus arctos
│Бр
│
│Рысь
│Linx lynx
│Бр
│
│Выдра речная
│Lutra lutra
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - вид внесен в
Красную книгу Брянской области, МСОП - вид внесен в Красную книгу Международного союза охраны
природы.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО"
("Заповедные участки интенсивного
дичеразведения, урочище Халькино")

Рельеф. Равнинный: долины рек. Абсолютные высоты территории: максимальные - 164,1 м,
минимальные - 135,8 м, преобладающие 141 - 143 м. Встречаются возвышенные гривистые участки и
карстовые воронки (кв. 62, 72 и 76).
Почвы. Дерново-подзолистые песчаные, суглинистые и карбонатные. В низинах и поймах торфяно-глеевые.
Гидрология. Протяженность р. Навля (левый приток р. Десна) в границах памятника природы около
3,5 км. Ширина русла около 15 - 20 м, берега лесные, дно песчаное, течение быстрое.
Через территорию памятника природы (в западной части) протекает безымянный ручей
протяженностью около 1,5 км. На ручье - пруд площадью 47 га.
В целом территория имеет суходольный характер. Заболоченные участки встречаются только в пойме
р. Навля и в долине безымянного ручья.
Растительность. Леса занимают 92% территории памятника природы. Более половины лесной
растительности (53% от лесопокрытой территории) составляют сосняки различных типов и возраста.

Чистые (монодоминантные) сосновые насаждения составляют 47% от всех сосняков. Остальная часть
сосняков (53%) представляют смешанные насаждения с примесью в древостое березы, ели, дуба, липы и
осины. В составе сосновых лесов распространены: долгомошные, черничные, брусничные, орляковые и
лещиновые сообщества. Следует отметить, что 34% сосняков имеют возраст более 90 лет, кроме того, в
примеси встречается дуб в возрасте 100 - 130 лет.
Дубравы занимают 8% лесопокрытой площади и приурочены в основном к пойменным местностям.
Среди них преобладают влажные неморальные сообщества дубово-снытевых и дубово-крапивных лесов.
Реже встречаются суходольные сообщества дубрав: орляковые и разнотравные. Чистых дубрав очень
мало, в основном в древостое присутствует примесь сосны, березы, осины, ели, реже - клена, липы, ольхи
и ясеня. Около 72% дубрав представлены дубом в возрасте 110 лет и более.
Ельники занимают около 4% лесопокрытой площади и представлены в основном зеленомошными и
кисличными сообществами. Реже встречаются неморальные елово-зеленчуковые и заболоченные
елово-крапивные сообщества.
Примерно равные части лесопокрытой территории памятника природы занимают березняки и
черноольшаники (17% и 14% соответственно). Все березняки имеют в древостое примесь осины, несколько
реже ели, ольхи, дуба, липы и сосны. Большая часть березняков - орляковые, лещиново-костяничные и
черничные. Черноольшаники приурочены к пойме р. Навля и долине ручья. Чистые черноольшаники
составляют 87% от всех черноольшаников, остальные имеют в древостое примесь березы, осины, ели,
изредка дуба и ясеня. Среди черноольшаников преобладают торфяно-пойменные и приручьевые.
Осинники занимают около 4% лесопокрытой территории памятника природы и представлены
лещиново-костяничными, липовыми и орляковыми сообществами. В восточной части памятника природы
встречаются небольшие поляны с суходольной луговой растительностью.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах кв. 62, 63, 69 - 73, 77 - 82
Гаваньского участкового лес-ва
(Салтановский участок) Навлинского лес-ва)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
213,4
│
17,1
│
32
│
│Дуб
│
99,8
│
8,0
│
92
│
│Ель
│
46,2
│
3,7
│
73
│
│Ольха черная
│
172,7
│
13,9
│
59
│
│Осина
│
48,0
│
3,9
│
49
│
│Сосна
│
664,4
│
53,4
│
67
│
│Итого
│
1244,5
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население.
На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенная щука
│Esox lucius
│
│
│Речной окунь
│Perca fluviatilis
│
│
│Серебряный карась
│Carassius auratus
│
│
│Плотва
│Rutilus rutilus
│
│
│Лещ
│Abramis brama
│
│
│Серая цапля
│Ardea cinerea
│
│
│Выпь
│Botaurus stellaris
│
│
│Белый аист
│Ciconia ciconia
│
│
│Черный аист
│Ciconia nigra
│По опросным
│
│
│
│данным
│
│Кряква
│Anas platyrhynchos
│
│
│Черный коршун
│Milvus migrans
│
│
│Лысуха
│Fulica atra
│
│

│Камышница
│Gallinula chloropus
│
│
│Коростель
│Crex crex
│
│
│Тетерев
│Lyrurus tetrix
│
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Перепел
│Coturnix coturnix
│
│
│Серый журавль
│Grus grus
│
│
│Вяхирь
│Columba palumbus
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Соловьиный сверчок
│Locustella luscinioides
│
│
│Речной сверчок
│Locustella fluviatilis
│
│
│Желтоголовый королек
│Regulus regulus
│
│
│Белая трясогузка
│Motacilla alba
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Деряба
│Turdus viscivorus
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенный крот
│Talpa europaea
│
│
│Волк
│Canis lupus
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Бурый медведь
│Ursus arctos
│
│
│Рысь
│Linx lynx
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Выдра речная
│Lutra lutra
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Обыкновенная белка
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Европейская косуля
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
│Олень благородный
│Cervus elaphus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
На территории памятника природы отмечена довольно высокая плотность диких копытных животных.
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
1253,1
│
92,4
│
│в том числе
│
│
│
│покрытые лесом
│
1244,5
│
91,8
│
│не сомкнувшиеся культуры
│
5,8
│
0,4
│
│не покрытые лесом
│
2,8
│
0,2
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
7,9
│
0,6
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
53,0
│
3,9
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
6,4
│
0,5
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги и │
35,6
│
2,6
│
│пр.)
│
│
│
│ИТОГО
│
1356,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
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Приложение 3
Состояние памятника природы
"УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО"
("Заповедные участки интенсивного
дичеразведения, урочище Халькино")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: ХОРОШЕЕ, удовлетворительное, неудовлетворительное
Негативные факторы: не отмечены.
Рекомендации:
- обозначение границы памятника природы аншлагами (не менее 10 шт.).
Автор рекомендаций:
Бабанин М.В.
Государственный природный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 50
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ ХАЛЬКИНО"
("Заповедные участки интенсивного
дичеразведения, урочище Халькино")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Урочище Халькино" (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 природного комплекса на
левобережных террасах р. Десна и в долине р. Навля с сосновыми лесами, дубравами и
черноольшаниками: место произрастания 1 редкого вида растений, внесенного в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области (пальчатокоренник балтийский); место произрастания 1 редкого вида
растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (прострел раскрытый); место обитания 1 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 (глухарь, серый журавль,
бурый медведь, рысь, 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 1356 га и расположен в Навлинском районе, в 24 км к
юго-западу от пгт Навля, в 18 км на северо-запад от н.п. Алтухово, к северо-западу от н.п. Глинное.
Памятник природы занимает территорию Салтановского участка Гаваньского участкового лесничества
Навлинского лесничества в пределах кв. 62, 63, 69 - 73, 77 - 82 (по лесоустройству 2008 года) бывшего
Салтановского лесничества Навлинского лесхоза (бывшее ГОЛОХ).
Граница Памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 77 Салтановского участка
Гаваньского участкового лесничества по внешним (северным) сторонам кв. 77, 69, 70, 71, 72, 62 в
восточном направлении до северо-восточного угла кв. 62; далее по просеке между кв. 62 и 56, 63 и 56, 63 и
64, 73 и 74, 82 и 83 до юго-восточного угла кв. 82; далее по южной стороне кв. 82 до русла р. Навля; далее
по р. Навля вниз по течению до юго-западного угла кв. 81; далее по внешним сторонам кв. 81, 80, 79, 78 и
77 в западном и северном направлении до северо-западного угла кв. 77 Салтановского участка Гаваньского
участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
Запрещенные виды деятельности:
- рубки главного пользования и иные сплошные рубки леса в период отела диких копытных животных
и массового гнездовья птиц - с 15 апреля по 15 июня;
- все виды рубок леса в местах расположения глухариных токов;
- все виды рубок леса в местах расположения барсучьих поселений;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок, рубок ухода за молодняками,
прореживания и прочих рубок, связанных с проведением биотехнических мероприятий;
- подсочка леса;
- охота в весенний и летний период;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- 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 научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"ХУТОР ЛЮБИН"

Новозыбковский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Хутор Любин"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Хутор Любин"
План лесонасаждений Новозыбковского участкового
лесничества Злынковского лесничества
(бывшее Новозыбковское лесничество
Злынковского лесхоза)
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ХУТОР ЛЮБИН"

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 01.06.1961 "Об утверждении списка объектов живой и неживой
природы по Брянской области, подлежащих сохранению как памятники природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1961.

Площадь - 164 га.
Местонахождение: Брянская область, Новозыбковский район, в 9 км на север от г. Новозыбков, в 1 км
на северо-запад от н.п. Синий Колодец (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию Новозыбковского участкового
лесничества в пределах кварталов 17 и 18 (бывшего Новозыбковского лесничества Злынковского лесхоза)
и участок земель Замишевского сельского поселения внутри кв. 18 Новозыбковского участкового
лесничества Злынковского лесничества (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового
лесничества по просекам между кв. 17 и 11, 18 и 12, 18 и 13 до юго-восточного угла кв. 18; далее в
западном направлении по границе кв. 18 и 17 до юго-западного угла кв. 17; далее по просеке между кв. 17 и
16 до северо-западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового лесничества.
Географические координаты:
центр: 52,639847° с.ш.; 31,964095° в.д.,
крайние точки: 52,634279° - 52,645415° с.ш.; 31,948607° - 31,979583° в.д.
Расположен на землях:
- Злынковского лесничества управления лесами Брянской области (157 га);
- Замишевского сельского поселения (7 га).
Краткая характеристика. Сосновые и лиственные леса вокруг старинного парка - место произрастания
редких интродуцированных видов деревьев, кустарников и лиан.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 1 вида растений, включенного в Красную книгу Брянской области: граб
обыкновенный;
- место произрастания в природных условиях многочисленных видов-интродуцентов: каштан голый,
липа крупнолистная, липа войлочная, липа американская, сосна сибирская (кедровая), сосна черная
(австрийская), орех серый, лох серебристый, роза яблочная, барвинок обыкновенный, виноград девичий
пятилисточковый и др.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- подсочка леса;
- самовольное изъятие, повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, кустарничков и лиан;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия и мониторинг растительных сообществ;
- сбор семян способами, не повреждающими растения;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
Охрану осуществляют:
- Злынковское лесничество, управление лесами Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул.
Калинина, 34;
- управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области, адрес: 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, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К.Маркса, 2;
- администрацией Новозыбковского района, адрес: 243020, г. Новозыбков, ул. Октябрьской
революции, 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):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
охраняемых объектов памятника природы
"ХУТОР ЛЮБИН"

Экосистемы, сообщества, объекты:
- лесные насаждения вокруг старинного парка Хутор Любин;
- насаждения старого парка Хутор Любин.
Редкие виды растений:
Русское название

Латинское название

Статус

Граб обыкновенный

Carpinus betulus

Бр

Липа широколистная

Tilia plathyphyllos

р

Липа американская

Tilia americana

р

Липа серебристая (войлочная)

Tilia tomentosa

р

Каштан голый

Aesculus glabra

р

Орех серый

Juglans cinerea

р

Сосна черная (австрийская)

Pinus nigra

р

Сосна сибирская (кедровая)

Pinus sibirica

р

И др.
Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области; р - редкие виды
интродуцированных растений.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ХУТОР ЛЮБИН"

Рельеф. Повышенный: пологоволнистая моренная равнина. Преобладающие абсолютные высоты
территории около 150 - 160 м.
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Территория примыкает к долине р. Синявка
(левый приток р. Ипуть).
Растительность. Старый заброшенный парк, окруженный лесными насаждениями.
В парке растут: акация белая, каштан голый, каштан конский, липа широколистная, липа серебристая
(войлочная), ель канадская, сосна сибирская (кедровая), сосна черная (австрийская), орех серый, девичий
виноград пятилисточковый, барвинок настоящий и другие виды-интродуценты.
Лесные насаждения вокруг парка представлены разновозрастными сосняками (88,3%), березняками
(10,2%), дубовыми (1,0%) и липовыми (0,3%) насаждениями, а также сообществами акации белой (0,2%). Из
местных видов древесных растений здесь произрастают: береза бородавчатая, граб обыкновенный, дуб
черешчатый, ель европейская, клен остролистный, липа сердцелистная, сосна обыкновенная, ясень
обыкновенный и др. В древостое встречаются отдельные старые деревья (более 150 лет) дуба
черешчатого и клена остролистного. В кустарниковом ярусе - лещина, калина, крушина ломкая и бересклет

бородавчатый. В лесные сообщества активно внедряется акация белая.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Сосна
│
127,2
│
88,2
│
81
│
│Дуб
│
1,5
│
1,0
│
115
│
│Белая акация
│
0,3
│
0,2
│
50
│
│Липа
│
0,5
│
0,3
│
110
│
│Береза
│
14,7
│
10,2
│
55
│
│Итого
│
144,2
│
100,0
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
157
│
95,7
│
│в том числе
│
│
│
│покрытые лесом
│
144,2
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады, парки
│
7
│
4,3
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие
│
│
│
│ИТОГО
│
164
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
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Приложение 3
Состояние памятника природы
"ХУТОР ЛЮБИН"

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- назначены сплошные рубки в лесных насаждениях в кв. 17 (выд. 4, 9) и 18 (выд. 7, 14, 29)
Новозыбковского участкового лесничества Злынковского лесничества.
Рекомендации:
- отмена сплошных рубок леса в кв. 17 (выд. 4, 9) и 18 (выд. 7, 14, 29) Новозыбковского участкового
лесничества Злынковского лесничества;
- инвентаризация флоры памятника природы;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Автор рекомендаций:
Федотов Ю.П.

Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 52
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ХУТОР ЛЮБИН"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "ХУТОР ЛЮБИН" (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 лесных насаждений вокруг старого парка:
место произрастания редких видов деревьев, кустарников и лиан; место произрастания 1 вида растений,
включенного в Красную книгу Брянской области (граб обыкновенный); место произрастания в природных
условиях многочисленных видов-интродуцентов (каштан голый, каштан конский, липа крупнолистная, липа
войлочная, липа американская, сосна сибирская (кедровая), сосна черная (австрийская), орех серый, лох
серебристый, роза яблочная, барвинок обыкновенный, виноград девичий пятилисточковый и др.).
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 Новозыбковском районе, в 9 км на
север от г. Новозыбкова, в 1 км на северо-запад от н.п. Синий Колодец.
Памятник природы занимает территорию Новозыбковского участкового лесничества в пределах
кварталов 17 и 18 (бывшего Новозыбковского лесничества Злынковского лесхоза) и участок земель
Замишевского сельского поселения внутри кв. 18 Новозыбковского участкового лесничества Злынковского
лесничества.
Граница Памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового
лесничества по просекам между кв. 17 и 11, 18 и 12, 18 и 13 до юго-восточного угла кв. 18; далее в
западном направлении по границе кв. 18 и 17 до юго-западного угла кв. 17; далее по просеке между кв. 17 и
16 до северо-западного угла кв. 17 Новозыбковского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- подсочка леса;
- самовольное изъятие, повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, кустарничков и лиан;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия и мониторинг растительных сообществ;
- сбор семян способами, не повреждающими растения;
- 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 за 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 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
"ЗВЕРИНЕЦ"
("Урочище Зверинец")

Почепский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Зверинец"
("Урочище Зверинец")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы "Зверинец"
("Урочище Зверинец")
План лесонасаждений Краснорогского участкового
лесничества Выгоничского лесничества
и Милечского участкового лесничества
Почепского лесничества
Рисунок не приводится.

Приложение 53
к Постановлению
администрации

Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЗВЕРИНЕЦ"
("Урочище Зверинец")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1988.
Площадь - 1140 га.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 12 км к северо-востоку от районного центра
г. Почеп, между населенными пунктами Федоровка и Паниковка (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на землях:
- ТОО "Ударник", включая лесные территории Милечского участкового лесничества Почепского
лесничества, в пределах кв. 6 (выд. 11 - 20), 7 (весь квартал), 8 (выд. 11 - 18) и 9 (весь квартал) бывшего
Почепского сельского лесхоза;
- Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества, в пределах кв. 12 бывшего
Краснорогского лесничества Выгоничского лесхоза.
Граница памятника природы проходит: от восточного угла кв. 12 Краснорогского участкового
лесничества по просеке между кв. 12 и 23, 12 и 74 до северного угла кв. 74; далее по северной и западной
квартальным просекам кв. 74 до его южного угла; далее на запад по границе хозяйств ТОО "Ударник" и СПК
"Светлый Луч" (около 1 км) до пересечения с грунтовой дорогой; далее на запад по грунтовой дороге (около
2 км) до перекрестка грунтовых дорог; далее на север по грунтовой дороге (около 1 км) до границы лесных
и пахотных земель; далее на восток по границе лесных и пахотных земель (около 2 км) до пересечения с
грунтовой дорогой; далее на север по грунтовой дороге до восточного края д. Федоровка; далее на север,
огибая д. Федоровку с востока и севера, до пересечения с щебеночной дорогой; далее на северо-восток по
щебеночной дороге (около 1,5 км) до пересечения с грунтовой дорогой Красный Рог - Папсуевка; далее на
восток по грунтовой дороге Красный Рог - Папсуевка до пересечения с квартальной просекой кв. 4
Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества; далее на юг по западной границе
Выгоничского лесничества до северного угла кв. 12; далее по просеке между кв. 12 и 13 до восточного угла
кв. 12 Краснорогского участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
центр: 53,007117° с.ш., 33,629370° в.д.;
крайние точки: 52,987511° - 53,026723° с.ш.; 33,594883° - 33,663858° в.д.
Расположен на землях:
- ТОО "Ударник", площадь 994 га;
- Выгоничского лесничества, площадь 146 га.
Краткая характеристика. Ценный природный комплекс дубрав, лиственных лесов, лугов, низинных
болот и водоемов: место обитания редких и ценных видов растений и животных.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области: осока
теневая, пальчатокоренник балтийский;
- место произрастания 9 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: бубенчик
лилиелистный, гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный, касатик безлистный, касатик сибирский,
лилия саранка, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный.
Зоологическое:

- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области: черный аист,
змееяд;
- место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: обыкновенный
махаон, серый журавль;
- место предотлетного скопления серого журавля;
- место обитания и воспроизводства охотничьих видов животных.
Гидрологическое:
- верховья малых рек бассейна р. Судость;
- болота междуречья р. Судость и ее притока р. Рожок.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- осушительная мелиорация;
- устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;
- пахота без расширения площади пахотных земель;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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;
- Почепское лесничество, управление 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 Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.
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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ЗВЕРИНЕЦ"
("Урочище Зверинец")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- дубравы, редколесья и лиственные леса;
- низинные болота и луга;
- места гнездования и предотлетного скопления серого журавля.
Редкие виды растений:

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Бубенчик лилиелистный
│Adenophora lilifolia
│Бр
│
│Венечник ветвистый
│Anthericum ramosum
│р
│
│Гладыш широколистный
│Laserpitium latifolium
│р
│
│Гнездовка обыкновенная
│Neottia nidus-avis
│Бр
│
│Горичник олений
│Cervaria rivinii
│р
│
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Касатик безлистный
│Iris aphylla
│Бр
│
│Касатик сибирский
│Iris sibirica
│Бр
│
│Купальница европейская
│Trollius europaeus
│р
│
│Лапчатка белая
│Potentilla alba
│р
│
│Лилия саранка
│Lilium martagon
│Бр
│
│Любка двулистная
│Platanthera bifolia
│Бр
│
│Наперстянка крупноцветковая
│Digitalis grandiflora
│Бр
│
│Осока теневая
│Carex umbrosa
│РФ, Бр
│
│Пальчатокоренник мясо-красный
│Dactylorhiza incarnata
│Бр
│
│Пальчатокоренник балтийский
│Dactylorhiza longifolia
│РФ, Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Обыкновенный махаон
│Papilio machaon
│Бр
│
│Черный аист
│Ciconia nigra
│РФ, Бр
│
│Змееяд
│Circaetus gallicus
│РФ, Бр
│
│Серый журавль
│Grus grus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - вид внесен в
Красную книгу Брянской области, р - редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ЗВЕРИНЕЦ"
("Урочище Зверинец")

Рельеф. Повышенный: пологоволнистая равнина с западинами, балками и невысокими гривами.
Преобладающие абсолютные высоты 170 - 180 м (максимальная высота 185 м).
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках и карбонатных породах (мергель).
Гидрология. Низинные болота в междуречье р. Судость и р. Рожок (левый приток р. Судость).
Заболоченность территории около 10%. Истоки ручьев, впадающие в р. Судость. Старые пруды и канавы
заброшенной мелиоративной системы.
Растительность. Луга занимают 384 га (34% территории памятника природы), леса - 377 га (33%),
травяные болота - 113 га (10%), водоемы - около 2 га (0,1%). Доля сельскохозяйственных земель (пашня и
залежь) составляет около 21% территории памятника природы.
В луговой растительности представлены влажные и сухолуговые сообщества. В видовом составе
лугов обычны: вейник наземный, ежа сборная, купальница европейская, лабазник вязолистный, лисохвост
луговой, луговик дернистый (щучка), лютик едкий, лютик ползучий, молочай болотный, нивяник
обыкновенный, осока черная, овсяница луговая, одуванчик, ракитник русский, трясунка средняя,
тысячелистник обыкновенный, чемерица Лобеля и др.

В лесной растительности преобладают молодые и средневозрастные дубравы, мелколиственные
леса (осинники и березняки) с примесью дуба, меньшую площадь занимают сосновые и еловые
насаждения. Дубравы и мелколиственные леса с дубом отличаются видовым богатством травяного яруса
сообществ. Здесь растут: буквица лекарственная, василистник водосборолистный, василек фригийский,
вейник тростниковый, венечник ветвистый, горичник олений, земляника лесная, касатик безлистный,
кровохлебка обыкновенная, ландыш майский, лапчатка белая, марьянник дубравный, медуница
узколистная, наперстянка крупноцветковая, первоцвет весенний, пиретрум щитковый, подъельник
обыкновенный, осока горная, осока теневая, серпуха красильная, чина солодколистная, чина весенняя и др.
В
болотной
растительности
представлены
черноольховые,
тростниковые,
осоковые,
осоково-гипновые сообщества. В видовом составе этих сообществ обычны: ольха черная (клейкая), ива
сероватая (пепельная), ива пятитычинковая, ива розмаринолистная, тростник, осока двутычинковая, осока
дернистая, осока острая, осока береговая, осока вздутая, калужница болотная, горичник болотный,
сабельник болотный, пушица многоколосковая, сердечник горький, хвощ речной и другие виды евтрофных
болот. Растительность осоково-гипновых болот представлена редкими сообществами гипновых мхов с
высоким проективным покрытием среди зарослей ивы пепельной.
Прибрежно-водная и водная растительность представлена сообществами рогоза широколистного,
водокраса и рясок.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
28,3
│
7,5
│
47
│
│Дуб
│
158,1
│
42,1
│
46
│
│Ель
│
30,4
│
8,1
│
23
│
│Осина
│
127,1
│
33,8
│
40
│
│Ольха
│
21,1
│
5,6
│
38
│
│Сосна
│
10,8
│
2,9
│
27
│
│ИТОГО
│
375,8
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенный махаон
│Papilio machaon
│
│
│Травяная лягушка
│Rana temporaria
│
│
│Остромордая лягушка
│Rana arvalis
│
│
│Прыткая ящерица
│Lacerta agilis
│
│
│Белый аист
│Ciconia ciconia
│
│
│Черный аист
│Ciconia nigra
│
│
│Кряква
│Anas platyrhynchos
│
│
│Болотный лунь
│Circus aeruginosus
│
│
│Тетеревятник
│Accipiter gentilis
│
│
│Канюк
│Buteo buteo
│
│
│Змееяд
│Circaetus gallicus
│
│
│Тетерев
│Lyrurus tetrix
│
│
│Серая куропатка
│Perdix perdix
│
│
│Серый журавль
│Grus grus
│
│
│Чибис
│Vanellus vanellus
│
│
│Вяхирь
│Columba palumbus
│
│
│Кукушка
│Cuculus canorus
│
│
│Черный стриж
│Apus apus
│
│
│Удод
│Upupa epops
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Деревенская ласточка
│Hirundo rustica
│
│
│Городская ласточка
│Delichon urbica
│
│

│Лесной конек
│Anthus trivialis
│
│
│Желтая трясогузка
│Motacilla flava
│
│
│Белая трясогузка
│Motacilla alba
│
│
│Обыкновенный жулан
│Lanius collurio
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Обыкновенный скворец
│Sturnus vulgaris
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Крапивник
│Troglodytes troglodytes
│
│
│Камышевка-барсучок
│Acrocephalus schoenobaenus
│
│
│Болотная камышевка
│Acrocephalus palustris
│
│
│Тростниковая камышевка
│Acrocephalus scirpaceus
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Луговой чекан
│Saxicola rubetra
│
│
│Зарянка
│Erithacus rubecula
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Варакушка
│Luscinia svecica
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Черноголовый щегол
│Carduelis carduelis
│
│
│Обыкновенная овсянка
│Emberiza citrinella
│
│
│Тростниковая овсянка
│Emberiza shoeniclus
│
│
│Обыкновенный крот
│Talpa europaea
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
376,9
│
33
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
375,8
│
│
│не покрытые лесом
│
1,1
│
│
│Пашни
│
242
│
21
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
383,8
│
34
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
2
│
0,1
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
113,2
│
10
│
│Кустарники
│
21
│
1,8
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие
│
1,1
│
0,1
│
│ИТОГО
│
1140
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы

"ЗВЕРИНЕЦ" ("Урочище Зверинец")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- территория памятника природы подверглась в 1970-х годах осушительной мелиорации;
- назначено прореживание в дубовом насаждении кв. 12 выд. 9 Краснорогского участкового
лесничества Выгоничского лесничества;
- назначены сплошные рубки в неморальном комплексе лиственных лесов кв. 12 выд. 4, 14, 22, 34, 37,
38, 39 Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества;
- весенние палы травы и низовые пожары;
- засорение территории бытовым мусором.
Рекомендации:
- отменить назначенное прореживание в дубовом насаждении кв. 12 (выд. 9) Краснорогского
участкового лесничества Выгоничского лесничества;
- отменить назначенные сплошные рубки в кв. 12 (выд. 4, 14, 22, 34, 37, 38, 39) Краснорогского
участкового лесничества Выгоничского лесничества;
- обозначить границы памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.);
- не расширять площадь пахотных земель.
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 54
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЗВЕРИНЕЦ"
("Урочище Зверинец")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Зверинец" (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 природного комплекса дубрав,
лиственных лесов, лугов, низинных болот и водоемов: место произрастания 2 видов растений, внесенных в
Красные книги РФ и Брянской области (осока теневая, пальчатокоренник балтийский); место произрастания
9 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (бубенчик лилиелистный, гнездовка
обыкновенная, дремлик широколистный, касатик безлистный, касатик сибирский, лилия саранка, любка
двулистная, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный); место обитания 2 видов
животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области (черный аист, змееяд); место обитания 2
видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (обыкновенный махаон, серый журавль);
участок воспроизводства охотничьих видов животных; место 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 1140 га и расположен в Почепском районе, в 12 км к
северо-востоку от районного центра г. Почеп, между населенными пунктами Федоровка и Паниковка.
Памятник природы располагается на землях:
- ТОО "Ударник", включая лесные территории Милечского участкового лесничества Почепского
лесничества, в пределах кв. 6 (выд. 11 - 20), 7 (весь квартал), 8 (выд. 11 - 18) и 9 (весь квартал) бывшего
Почепского сельского лесхоза;
- Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества в пределах кв. 12 бывшего
Краснорогского лесничества Выгоничского лесхоза.
Граница Памятника природы проходит: от восточного угла кв. 12 Краснорогского участкового
лесничества по просеке между кв. 12 и 23, 12 и 74 до северного угла кв. 74; далее по северной и западной
квартальным просекам кв. 74 до его южного угла; далее на запад по границе хозяйств ТОО "Ударник" и СПК
"Светлый Луч" (около 1 км) до пересечения с грунтовой дорогой; далее на запад по грунтовой дороге (около
2 км) до перекрестка грунтовых дорог; далее на север по грунтовой дороге (около 1 км) до границы лесных
и пахотных земель; далее на восток по границе лесных и пахотных земель (около 2 км) до пересечения с
грунтовой дорогой; далее на север по грунтовой дороге до восточного края д. Федоровка; далее на север,
огибая д. Федоровку с востока и севера, до пересечения с щебеночной дорогой; далее на северо-восток по
щебеночной дороге (около 1,5 км) до пересечения с грунтовой дорогой Красный Рог - Папсуевка; далее на
восток по грунтовой дороге Красный Рог - Папсуевка до пересечения с квартальной просекой кв. 4
Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества; далее на юг по западной границе
Выгоничского лесничества до северного угла кв. 12; далее по просеке между кв. 12 и 13 до восточного угла
кв. 12 Краснорогского 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;
- осушительная мелиорация;
- устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и выпас скота;
- экологический туризм;
- пахота без расширения площади пахотных земель;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 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
"МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")

Почепский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Мемориальный лес"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Мемориальный лес"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")
План лесонасаждений Семецкого участкового
лесничества Почепского лесничества
(бывшее Семецкого лесничество
Почепского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 55
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1988.
Площадь - 50 га.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 5 км к юго-востоку от районного центра г.
Почеп (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового
лесничества Почепского лесничества, в пределах кв. 12 бывшего Семецкого лесничества Почепского
лесхоза (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 12 Семецкого участкового
лесничества на восток по просеке между кв. 12 и 5 до северо-восточного угла кв. 12; далее на юг через кв.
12, огибая постройки по западной границе частных владений, до пересечения с границей кв. 12; далее на
юго-запад по южному краю кв. 12 до южного угла кв. 12; далее на север по просеке между кв. 12 и 11 до
северо-западного угла кв. 12 Семецкого участкового лесничества.
Географические координаты:
центр: 52,857163° с.ш., 33,513247° в.д.;
крайние точки: 52,852840° - 52,861487° с.ш.; 33,504568° - 33,521926° в.д.
Расположен на землях Почепского лесничества.
Краткая характеристика. Широколиственный лес, включающий участки высоковозрастных дубовых и
сосновых насаждений вокруг мемориала в честь павших воинов Великой Отечественной войны.
Природоохранное и мемориальное значение.
Мемориальное - место захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
Ботаническое:
- дубрава;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: наперстянка
крупноцветковая.
Зоологическое - место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: средний дятел.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка деревьев;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с мемориалом;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- 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;
- Почепское лесничество, управление 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 Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.
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., Федотов Ю.П.

Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- старовозрастные дубовые леса;
- старовозрастные сосновые леса;
- место захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Наперстянка крупноцветковая
│Digitalis grandiflora
│Бр
│
│Пиретрум щитковый
│Pyrethrum corymbosum
│р
│
│Лапчатка белая
│Potentilla alba
│р
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Средний дятел
│Dendrocopos medius
│РФ, Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - вид внесен в
Красную книгу Брянской области, р - редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")

Рельеф. Пониженный: пологий склон долины р. Рожок. Преобладающие абсолютные высоты около
150 м.
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Памятник природы располагается в
долине малой реки Рожок (левый приток р. Судость).
Растительность. Лесные насаждения занимают 48 га, или 95% территории памятника природы. В их
составе преобладают дубовые насаждения (более 76%) и небольшую площадь занимают ельники, сосняки
и осинники. В целом лесные сообщества имеют неморальный характер. В древостое - дуб, ель, сосна,
осина, береза. В густом кустарниковом ярусе - лещина, бересклет бородавчатый, рябина, жимолость,

крушина. Имеется подрост дуба, березы и осины. В травяном покрове обычны: земляника лесная,
наперстянка крупноцветковая, орляк, майник двулистный, медуница неясная, копытень, ландыш майский,
вороний глаз, лапчатка белая, чина весенняя, марьянник дубравный, вероника лекарственная, седмичник
европейский и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Почепского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Дуб
│
36,4
│
76,3
│
76
│
│Ель
│
4,9
│
10,3
│
90
│
│Осина
│
2,1
│
4,4
│
57
│
│Сосна
│
4,3
│
9,0
│
102
│
│ИТОГО
│
47,7
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Вяхирь
│Columba palumbus
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Средний дятел
│Dendrocopos medius
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
47,7
│
95,4
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
47,7
│
95,4
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и
│
0,9
│
1,8
│
│пастбища)
│
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
1,4
│
2,8
│
│Прочие
│
│
│
│ИТОГО
│
50
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- жилые и хозяйственные постройки в пределах кв. 12;
- проведены сплошные рубки на северо-востоке кв. 12;
- культуры ели под пологом дуба.
Рекомендации:
- вырубка культур ели под пологом дуба;
- установка аншлагов на границе памятника природы (4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 56
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛЕС"
("Ценные лесные насаждения вокруг
памятника воинам-освободителям")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Мемориальный лес" (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 природно-мемориального комплекса: место
захоронения воинов, павших в Великую Отечественную войну; дубовые и сосновые леса вокруг мемориала;
место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (наперстянка
крупноцветковая); место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области
(средний 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 50 га и расположен в Почепском районе, в 5 км к юго-востоку
от районного центра г. Почеп.
Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового лесничества Почепского
лесничества в пределах кв. 12 бывшего Семецкого лесничества Почепского лесхоза.
Граница Памятника природы проходит: от северо-западного угла кв. 12 Семецкого участкового
лесничества на восток по просеке между кв. 12 и 5 до северо-восточного угла кв. 12; далее на юг через кв.
12, огибая постройки по западной границе частных владений, до пересечения с границей кв. 12; далее на
юго-запад по южному краю кв. 12 до южного угла кв. 12; далее на север по просеке между кв. 12 и 11 до
северо-западного угла кв. 12 Семецкого 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 деревьев;
- строительство жилых, производственных и иных сооружений, не связанных с мемориалом;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- 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 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 за 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 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
"СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выделы 1, 3, 4, 13")

Почепский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Семецкая дубрава"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выделы 1, 3, 4, 13")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Семецкая дубрава"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выделы 1, 3, 4, 13")
План лесонасаждений Семецкого участкового
лесничества Почепского лесничества
(бывшее Семецкое лесничество
Почепского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 57
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выделы 1, 3, 4, 13")

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.
Площадь - 92 га.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 12 км к юго-востоку от районного центра г.
Почеп (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового
лесничества Почепского лесничества в пределах кв. 34 бывшего Семецкого лесничества Почепского
лесхоза (карта 2 - не приводится).
Граница памятника природы проходит от юго-западного угла кв. 34 Семецкого участкового
лесничества на север по просеке между кв. 34 и 33 до северо-западного угла кв. 34; далее на восток по
северному краю кв. 34 до северо-восточного угла кв. 34; далее на юг по просеке между кв. 34 и 35 до
юго-восточного угла кв. 34; далее на запад по просеке между кв. 34 и 39 до юго-западного угла кв. 34
Семецкого участкового лесничества.
Географические координаты.
Центр: 52,799436° с.ш., 33,534372° в.д.

Крайние точки: 52,795418° - 52,803128° с.ш.; 33,525602° - 33,542702° в.д.
Расположен на землях Почепского лесничества.
Краткая характеристика. Старовозрастная дубрава, смешанные насаждения и посадки культур сосны
с елью.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- старовозрастная дубрава;
- место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: наперстянка
крупноцветковая, гвоздика пышная, дремлик широколистный.
Зоологическое - место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: средний дятел.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- 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;
- Почепское лесничество, управление 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 Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.
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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выделы 1, 3, 4, 13")

Экосистемы, сообщества, объекты: дубрава.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐

│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Наперстянка крупноцветковая
│Digitalis grandiflora
│Бр
│
│Гвоздика пышная
│Dianthus superbus
│Бр
│
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
Русское название
Средний дятел

Латинское название
Dendrocopos medius

Статус
РФ, 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
"СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34")

Рельеф. Повышенный: пологоволнистая равнина с небольшими западинами. Преобладающие
абсолютные высоты 170 - 172 м.
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках и супесях.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.
Растительность. Господствуют лесные сообщества, занимающие более 99% территории памятника
природы. Среди них преобладают дубравы (более 70% лесопокрытой площади), остальную площадь
занимают молодые культуры ели, средневозрастные сосняки и осинники. В дубовых насаждениях в
высоком (24 - 25 м) древесном ярусе доминирует дуб черешчатый с небольшой примесью сосны, березы и
осины. В разреженном кустарниковом ярусе встречаются лещина, рябина, крушина ломкая и подрост дуба.
В травяном ярусе обычны: буквица лекарственная, вейник тростниковый, вороний глаз, дрок красильный,
земляника лесная, колокольчик персиколистный, костяника, наперстянка крупноцветковая, ландыш
майский, майник двулистный, осока волосистая, овсяница гигантская, орляк, серпуха красильная, медуница
неясная, чина весенняя и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Почепского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Дуб
│
65,1
│
71,8
│
88
│
│Ель
│
15,3
│
16,9
│
22
│
│Осина
│
3,8
│
4,2
│
42
│
│Сосна
│
6,4
│
7,1
│
41
│
│ИТОГО
│
90,6
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐

│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Вяхирь
│Columba palumbus
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Средний дятел
│Dendrocopos medius
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
90,6
│
98,5
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
90,6
│
98,5
│
│непокрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и
│
│
│
│пастбища)
│
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
0,4
│
0,4
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
1,0
│
1,1
│
│Прочие
│
│
│
│ИТОГО
│
92
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- не отмечены.
Рекомендации:
- установка аншлагов на границе памятника природы (4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ю., Федотов Ю.П.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",

2008 г.

Приложение 58
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СЕМЕЦКАЯ ДУБРАВА"
("Эталонное насаждение, Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34 выделы 1, 3, 4, 13")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Семецкая 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: старых широколиственных и смешанных
лесов; места произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (наперстянка
крупноцветковая, гвоздика пышная, дремлик широколистный); места обитания 1 вида животных, внесенного
в Красные книги РФ и Брянской области (средний дятел).
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 92 га и расположен в Почепском районе, в 12 км к юго-востоку
от районного центра г. Почеп.
Памятник природы располагается на территории Семецкого участкового лесничества Почепского
лесничества в пределах кв. 34 бывшего Семецкого лесничества Почепского лесхоза.
Граница Памятника природы проходит от юго-западного угла кв. 34 Семецкого участкового
лесничества на север по просеке между кв. 34 и 33 до северо-западного угла кв. 34; далее на восток по
северному краю кв. 34 до северо-восточного угла кв. 34; далее на юг по просеке между кв. 34 и 35 до
юго-восточного угла кв. 34; далее на запад по просеке между кв. 34 и 39 до юго-западного угла кв. 34
Семецкого участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- 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;
- 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 за 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 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 дендрологический парк областного значения
"КРАСНЫЙ РОГ" ("Дендрарий")

Почепский район
Карта 1. Расположение дендрологического парка
"Красный Рог" ("Дендрарий")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница дендрологического парка
"Красный Рог" ("Дендрарий")
План лесонасаждений Краснорогского участкового
лесничества Выгоничского лесничества
(бывшее Краснорогское лесничество
Выгоничского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 59
к Постановлению
администрации
Брянской области

от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на дендрологический парк областного значения
"КРАСНЫЙ РОГ"
("Дендрарий")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников
природы";
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 дендрологического парка.
Год организации - 1972.
Площадь - 5 га.
Местонахождение: Брянская область, Почепский район, в 19 км к северо-востоку от г. Почеп, в 1,6 км к
северу от н.п. Красный Рог (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Дендрологический парк занимает территорию в пределах выдела 11 квартала
70 (по лесоустройству 2002 года) Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества
(бывшего Краснорогского лесничества Выгоничского лесхоза).
Граница дендрологического парка проходит по внешним сторонам выдела 11 квартала 70
Краснорогского участкового лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты: 52,967211° с.ш.; 34,747251° в.д. (центр);
52,966026° - 52,967704° с.ш.; 33,745925° - 33,750233° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Выгоничского лесничества.
Краткая характеристика. Дендрарий, заложенный в 1960-е годы. Коллекция дендрария в 1979 году
насчитывала более 90 видов древесных и кустарниковых растений, в том числе экзотических для Брянской
области.
Природоохранное значение:
Ботаническое - уникальный лесной дендрарий с экзотическими древесными и кустарниковыми видами
растений.
Образовательное - место проведения научных и познавательных экскурсий.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством дендрологического парка;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
дендрологического парка;
- сбор семян и посадочного материала ценных и экзотических видов растений работниками
Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества;
- строительство сооружений, связанных с благоустройством дендрологического парка;
- организация экскурсионной деятельности на территории дендрологического парка;
- использование дендрологического парка в научно-исследовательских целях;
- 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, 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 Почепского района, адрес: 243400, г. Почеп, Октябрьская пл., 3а.
Приложение 1. Список коллекции видов дендрологического парка областного значения "Красный Рог".
Приложение 2. Состояние и меры по улучшению охраны дендрологического парка областного
значения "Красный Рог".
Паспорт составлен (Ф.И.О. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е.Ф., Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Список коллекции дендрологического парка
областного значения <*>
"КРАСНЫЙ РОГ"
("Дендрарий")

-------------------------------<*> Список видов приведен по инвентаризации, проведенной в 1979 году Г. Козыревым, аспирантом
кафедры дендрологии БТИ.
┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐
│ N │
Русское название
│
Латинское название
│2007 г. <**>│
│п/п │
│
│
│
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│1. │Абрикос обыкновенный
│Armeniaca vulgaris
│
│
│2. │Айва японская
│Chaenomeles japonica
│
│
│3. │Айва японская низкая
│Chaenomeles maulei
│
│
│4. │Арония черноплодная
│Aronia melanocarpa
│
+
│
│5. │Аморфа кустарниковая
│Amorpha fruticosa
│
│
│6. │Барбарис обыкновенный
│Berberis vulgaris
│
+
│
│7. │Барбарис Тунберга
│Berberis thunbergii
│
│
│8. │Бархат амурский
│Phellodendron amurense
│
+
│
│9. │Береза повислая
│Betula pendula
│
+
│
│10. │Береза пушистая
│Betula pubescens
│
+
│
│11. │Бересклет бородавчатый
│Euonymus verrucosus
│
+
│
│12. │Бересклет европейский
│Euonymus europaeus
│
+
│
│13. │Бирючина обыкновенная
│Ligustrum vulgare
│
│
│14. │Боярышник алтайский
│Crataegus korolkowii
│
│
│15. │Боярышник
│Crataegus macracantha
│
│
│
│крупнопыльниковый
│
│
│
│16. │Боярышник мягковатый
│Crataegus submollis
│
+
│
│17. │Бузина красная
│Sambucus racemosa
│
+
│
│18. │Гледичия трехколючковая
│Gleditsia triacantos
│
│
│19. │Гортензия почвопокровная │Hydrangea heteromalla
│
│
│
│Бретшнейдера
│'Bretschneideri'
│
│

│20.
│21.
│22.
│23.
│24.
│25.
│26.
│27.
│28.
│29.
│30.
│31.
│32.
│33.
│34.
│35.
│36.
│37.
│38.
│39.
│40.
│41.
│
│42.
│43.
│44.
│45.
│46.
│47.
│48.
│49.
│50.
│51.
│52.
│53.
│54.
│55.
│
│56.
│57.
│58.
│59.
│60.
│61.
│62.
│63.
│64.
│65.
│66.
│67.
│68.
│69.
│70.
│71.
│72.
│73.
│74.
│75.
│76.
│77.
│78.

│Груша обыкновенная
│Дерен белый
│Дерен кроваво-красный
│Дерен отпрысковый
│Дуб красный
│Дуб черешчатый
│Ель европейская
│Ель канадская
│Жимолость татарская
│Жостер слабительный
│Ива козья
│Ирга колосистая
│Калина обыкновенная
│Карагана древовидная
│Катальпа обыкновенная
│Кизильник цельнокрайний
│Клен ложноплатановый
│Клен остролистный
│Клен приречный
│Клен серебристый
│Клен ясенелистный
│Конский каштан
│обыкновенный
│Лещина обыкновенная
│Лжетсуга Мензиса
│Липа европейская
│Липа мелколистная
│Лиственница европейская
│Лиственница сибирская
│Облепиха крушиновая
│Ольха черная
│Орех маньчжурский
│Орех серый
│Пихта бальзамическая
│Пихта белая
│Птелея трехлистная
│Пузыреплодник
│калинолистный
│Робиния лжеакация
│Роза белая
│Роза морщинистая
│Роза собачья
│Рябина обыкновенная
│Свидина укореняющаяся
│Секуринега ветвецветная
│Сирень венгерская
│Сирень Вольфа
│Сирень Генри
│Сирень мохнатая
│Сирень обыкновенная
│Сирень пониклая
│Скумпия кожевенная
│Слива растопыренная
│Смородина золотистая
│Снежноягодник белый
│Сосна Банкса
│Сосна Веймутова
│Сосна сибирская
│Сосна обыкновенная
│Спирея дубравколистная
│Спирея широколистная

│Pirus spp.
│Cornus alba
│Cornus sanquinea
│Cornus stolonifera
│Quercus rubra
│Quercus robur
│Picea abies
│Picea glauca
│Lonicera tatarica
│Rhamnus catharticus
│Salix caprea
│Amelanchier spicata
│Vibutnum opulus
│Caragana arborescens
│Catalpa bignonioides
│Cotoneaster integerrimus
│Acer pseudoplatanus
│Acer platanoides
│Acer ginnala
│Acer saccharinum
│Acer negundo
│Aesculus hippocastanum
│
│Corylus avellana
│Pseudotsuga menziessii
│Tilia europaea
│Tilia cordata
│Larix decidua
│Larix sibirica
│Hippophae rhamnoides
│Alnus glutinosa
│Junglans mandshurica
│Junglans cinerea
│Abies balsamea
│Abies alba
│Ptelea trifoliata
│Physocarpus opulifolius
│
│Robinia pseudoacacia
│Rosa alba
│Rosa rugosa
│Rosa canina
│Sorbus aucuparia
│Swida spp.
│Securinega suffruticosa
│Syringa josikaea
│Syringa wolfii
│Syringa x henryi
│Syringa villosa
│Syringa vulgaris
│Syringa reflexa
│Cotinus coggygria
│Prunus divaricate
│Ribes aureum
│Symphoricarpus albus
│Pinus banksiana
│Pinus strobus
│Pinus sibirica
│Pinus sylvestris
│Spiraea chamaediyfolia
│Spiraea latifolia

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│79. │Тсуга канадская
│Tsuga canadensis
│
│
│80. │Туя западная
│Thula occidentalis
│
│
│81. │Форзиция свисающая
│Forsythia suspensa
│
│
│82. │Черемуха поздняя
│Padus serotina
│
│
│83. │Черемуха Маака
│Padus maackii
│
+
│
│84. │Черемуха птичья
│Padus avium
│
+
│
│85. │Чубушник широколистный
│Philadelphus latifolius
│
+
│
│86. │Экзохорда пильчатолистная │Exohorda serratifolia
│
│
│87. │Яблоня домашняя
│Malus domestica
│
+
│
│88. │Яблоня лесная
│Malus sylvestris
│
+
│
│89. │Яблоня Недзветского
│Malus niedzwetzkyana
│
│
│90. │Яблоня ягодная
│Malus baccata
│
│
│91. │Ясень ланцетный
│Fraxinus lanceolata
│
│
└────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┘
-------------------------------<**> Виды, отмеченные при посещении территории (в рамках паспортизации ООПТ) н.с. заповедника
"Брянский лес" А.А.Алейниковым.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Состояние дендрологического парка
"КРАСНЫЙ РОГ"
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- зарастание дендрария аборигенными видами древесных и кустарниковых растений;
- засорение территории бытовым мусором;
- вырубка ценных экземпляров деревьев и кустарников вдоль дороги и линии электропередачи.
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.);
- установка информационных аншлагов по периметру дендрологического парка (не менее 4 шт.);
- организация экологической тропы по дендрологическому парку.
Авторы рекомендаций:
Ситникова Е.Ф., Алейников А.А.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 60
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ

О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КРАСНЫЙ РОГ"
("Дендрарий")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дендрологическом парке областного значения "Красный Рог" (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,
заложенного в 1960-е годы. В дендрарии представлена коллекция различных видов и форм декоративных,
ценных, редких и экзотических древесных и кустарниковых растений, в т.ч. видов, внесенных в Красную
книгу РФ (экзохорда пильчатолистная) и в Красную книгу Брянской области (барбарис обыкновенный).
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 5 га и расположен в Почепском районе, в 19 км к
северо-востоку от г. Почеп, в 1,6 км к северу от н.п. Красный Рог в пределах выдела 11 квартала 70 (по
лесоустройству 2002 года) Краснорогского участкового лесничества Выгоничского лесничества (бывшего
Краснорогского лесничества Выгоничского лесхоза).
Граница Дендрологического парка проходит по внешним сторонам выдела 11 квартала 70
Краснорогского участкового лесничества.
2. Режим охраны территории Дендрологического парка
2.1. На территории Дендрологического парка запрещается:
- уничтожение, изъятие и повреждение древесных и кустарниковых растений коллекции;
- все виды рубок древесных и кустарниковых растений, кроме рубок ухода за ценными и
экзотическими видами растений;
- повреждение напочвенного покрова;
- выпас скота;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством дендрологического парка;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
- любая иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции Дендрологического парка.
2.2. На территории Дендрологического парка разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и приумножение насаждений
Дендрологического парка;
- сбор семян ценных и экзотических видов растений работниками Краснорогского участкового
лесничества Выгоничского лесничества;
- строительство сооружений, связанных с благоустройством Дендрологического парка;
- организация экскурсионной деятельности на территории Дендрологического парка;
- использование дендрологического парка в научно-исследовательских целях;
- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
Дендрологического парка.
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 указываются: наименование и подчинение
Дендрологического парка, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а
также государственных органов, осуществляющих контроль за 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. Дендрологический парк 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 Дендрологического парка
Контроль за 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.

ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО"
("Болото")

Рогнединский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Семеновское болото"
("Болото")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Семеновское болото"
("Болото")
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Семеновское болото"
("Болото")
Рисунок не приводится.

Приложение 61
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО"
("Болото")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1988.
Площадь - 36 га.
Местонахождение: Брянская область, Рогнединский район, в 13 км на юго-восток от районного центра
пгт Рогнедино и в 0,8 км на юго-запад от н.п. Семеновка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок лесных земель ООО СП "Семеновка" к
юго-западу от н.п. Семеновка.
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
настоящему паспорту (карты 2, 3 - не приводятся).
Географические координаты:
центр: 53,712474° с.ш.; 33,710686° в.д.;
крайние точки: 53,709524° - 53,715834° с.ш.; 33,705486° - 33,715959° в.д.
Расположен на землях ООО СП "Семеновка".
Краткая характеристика. Верховое (олиготрофное) болото и прилегающая к нему полоса лиственных
и смешанных лесов.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- место произрастания редких растительных сообществ открытых сфагновых болот;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: росянка
круглолистная.
Зоологическое:
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: серый
сорокопут.
Гидрологическое
- верховое болото, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей территории (лесные и
сельскохозяйственные земли).
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- осушительная мелиорация;
- добыча торфа и других полезных ископаемых;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- строительство жилых, производственных и подсобных сооружений;
- строительство новых коммуникаций;
- устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
- загрязнение и захламление 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;
- 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;
- Дубровское 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 Дубровского района, адрес: 242750, пгт Дубровка, ул. Победы, 18.
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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО"
("Болото")

Экосистемы и объекты:
- верховое сфагновое болото;
- лесные насаждения вокруг болота.
Редкие виды растений:
Русское название
Росянка круглолистная

Латинское название
Drosera rotundifolia

Статус
Бр

Редкие виды животных:
Русское название
Серый сорокопут

Латинское название
Lanius excubitor

Статус
РФ, Бр

Примечание. Статус вида: РФ - 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
"Семеновское болото" ("Болото")

Рельеф. Низменный: пологоволнистая равнина с абсолютными высотами около 175 м.
Почвы. Торфяные верхового типа на болоте, дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые на
суходоле.
Гидрология. Верховое болото с переходными и низинными участками по периферии. Болото состоит

из 2 урочищ (большого и малого), расположенных рядом. Общая площадь болотных земель 10 га.
Растительный покров. В центре и южной части болотного урочища представлены олиготрофные
сообщества: редколесные сосново-пушицево-сфагновые и открытые пушицево-сфагновые. В составе этих
сообществ редкий древостой (0,2 - 0,3 проективного покрытия и 2 - 3 м высотой) образует сосна с
небольшой примесью березы пушистой и березы бородавчатой. В подросте преобладает сосна. В
травяном ярусе доминирует пушица влагалищная и встречается росянка круглолистная. Сплошной моховой
покров образован сфагновыми мхами. По периферии и в северной части урочища распространены
мезотрофные сообщества: открытые осоково-сфагновые и редколесные березово-осоково-сфагновые с
осокой волосистоплодной и осокой вздутой. На границе болота и суходола встречаются евтрофные
сообщества: черноольхово-сфагновые и черноольхово-травяные. На прилегающих к болоту суходольных
участках растут молодые и средневозрастные лиственные и сосновые леса неморального состава.
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
25
│
69
│
│в том числе
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
25
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
10
│
28
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
1
│
3
│
│ИТОГО
│
36
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
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Приложение 3
Состояние памятника природы "Семеновское болото"
("Болото")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- низовые пожары в лесной части памятника природы из-за палов на сельскохозяйственных угодьях.
Рекомендации:
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.);
- опашка границ территории со стороны сельскохозяйственных угодий.
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 62
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СЕМЕНОВСКОЕ БОЛОТО"
("Болото")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Семеновское болото"
("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 верхового (олиготрофного) болота и полосы
прилегающих к нему лесов: место произрастания редких растительных сообществ открытых сфагновых
болот; место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (росянка
круглолистная); место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области
(серый сорокопут); болотного урочища, поддерживающего уровень грунтовых вод на прилегающей
территории лесных и сельскохозяйственных 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 36 га и расположен в Рогнединском районе, в 13 км на
юго-восток от районного центра пгт Рогнедино и в 0,8 км на юго-запад от н.п. Семеновка. Памятник природы
занимает участок лесных земель ООО СП "Семеновка" к юго-западу от н.п. Семеновка.
Граница Памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением
индивидуального паспорта Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- осушительная мелиорация;
- добыча торфа и других полезных ископаемых;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
- строительство жилых, производственных и подсобных сооружений;
- строительство новых коммуникаций;
- устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение и 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 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 за 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 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
"ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям
с. Подывотье" и "Высокопродуктивные насаждения дуба")

Севский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Подывотские дубравы"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям
с. Подывотье")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Подывотские дубравы"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям
с. Подывотье")
Участки 1 - 4
План Подывотского участкового лесничества
Севского лесничества (бывшее Подывотское лесничество
Севского лесхоза)
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Подывотские дубравы"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим жителям
с. Подывотье")
Участки 5 - 11
План Подывотского участкового лесничества
Севского лесничества (бывшее Подывотское лесничество

Севского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 63
к Постановлению
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Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим
жителям с. Подывотье" и "Высокопродуктивные
насаждения дуба")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1988.
Площадь: 119,1 га.
Местонахождение: Брянская область, Севский район, включает 11 кластерных участков,
расположенных в 20 - 30 км к юго-западу от районного центра г. Севск (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы представляет собой кластерную территорию из 11 участков
и располагается на землях Подывотского участкового лесничества Севского лесничества (бывшее
Подывотское лесничество Севского лесхоза) в пределах кварталов и выделов (по материалам
лесоустройства 2003 г.):
- участок 1 расположен в кв. 17 выдел 10 (площадь 5,8 га);
- участок 2 расположен в кв. 17 выдел 12 (площадь 1,9 га);
- участок 3 расположен в кв. 56 выделы 9, 10 (площадь 9,9 га);
- участок 4 расположен в кв. 69 выделы 17, 26 (площадь 16,3 га);
- участок 5 расположен в кв. 79 выдел 7 (площадь 11,8 га);
- участок 6 расположен в кв. 64 выдел 9 (площадь 16,5 га);
- участок 7 расположен в кв. 45 выдел 20 (площадь 2,2 га);
- участок 8 расположен в кв. 26 выдел 13 (площадь 4,1 га);
- участок 9 расположен в кв. 50 выдел 2 (площадь 2,8 га);
- участок 10 расположен в кв. 31 выдел 1 (площадь 26,1 га);
- участок 11 расположен в кв. 32 выдел 1 (площадь 21,7 га).
Границы кластерных участков памятника природы проходят в соответствии с картографическим
приложением к паспорту (карты 2, 3 - не приводятся).
Географические координаты (центры участков):
- участок 1: 52,042685° с.ш., 34,139040° в.д.;
- участок 2: 52,040728° с.ш., 34,134403° в.д.;
- участок 3: 52,024639° с.ш., 34,129476° в.д.;
- участок 4: 52,010045° с.ш., 34,108620° в.д.;
- участок 5: 52,018160° с.ш., 34,183263° в.д.;
- участок 6: 52,024442° с.ш., 34,192617° в.д.;
- участок 7: 52,034664° с.ш., 34,182946° в.д.;
- участок 8: 52,044441° с.ш., 34,208780° в.д.;

- участок 9: 52,041589° с.ш., 34,221360° в.д.;
- участок 10: 52,048232° с.ш., 34,244069° в.д.;
- участок 11: 52,048966° с.ш., 34,250438° в.д.
Расположен на землях Севского лесничества.
Краткая характеристика. Установлен мемориал на месте массового захоронения жителей с.
Подывотье, погибших во время Великой Отечественной войны. Особо ценные эталонные и плюсовые
насаждения дуба.
Природоохранное значение.
Историко-мемориальное - место захоронения жителей с. Подывотье, погибших во время Великой
Отечественной войны.
Ботаническое:
- плюсовое насаждение дуба;
- дубовые эталонные насаждения;
- место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: наперстянка
крупноцветковая, гнездовка обыкновенная;
- место произрастания 1 вида грибов, внесенного в Красную книгу Российской Федерации: трутовик
лакированный.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение мемориала;
- 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, управление 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 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):
Бабанин М.В., Горнов А.В., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим
жителям с. Подывотье" и "Высокопродуктивные
насаждения дуба")

Экосистемы, сообщества, объекты:

- место захоронения жителей с. Подывотье, погибших во время Великой Отечественной войны;
- участок с плюсовым насаждением дуба;
- дубовые эталонные насаждения.
Редкие виды грибов:
Русское название
Трутовик лакированный

Латинское название
Ganoderma lucidum

Статус
РФ

Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Наперстянка крупноцветковая
│Digitalis grandiflora
│Бр
│
│Гнездовка обыкновенная
│Neottia nidus-avis
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим
жителям с. Подывотье" и "Высокопродуктивные
насаждения дуба")

Рельеф. Пологоволнистая равнина с абсолютными высотами 165 - 200 м.
Почвы. Дерново-подзолистые супесчаные.
Гидрология. Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют, иногда встречаются небольшие
заболоченные понижения. Кластерные участки памятника природы расположены в долине малой реки Ивот
(Ивотка).
Растительность. Плюсовое и эталонное насаждения дуба. В древостое доминирует дуб черешчатый
(высота 24 - 31 м, диаметр 28 - 56 см) с небольшой примесью сосны, клена остролистного, липы
сердцелистной, березы бородавчатой, ольхи черной и осины. Возраст дуба 70 - 160 лет. В кустарниковом
ярусе - лещина, крушина ломкая, бузина красная, бересклет бородавчатый, рябина обыкновенная, а также
молодые культуры ели под пологом леса. В травяном ярусе растут: осока волосистая, звездчатка
жестколистная, чина весенняя, вейник наземный, орляк обыкновенный, медуница неясная, гравилат
городской, крапива, будра плющевидная, чистец лесной, орляк, купена лекарственная, мятлик узколистный,
кочедыжник женский, зюзник европейский и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Севского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Дуб
│
119,1
│
100
│
97
│
│ИТОГО
│
119,1
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Канюк
│Buteo buteo
│
│
│Желна
│Dryocopus martius
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Лисица обыкновенная
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Белка обыкновенная
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
119,1
│
100
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
119,1
│
100
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие
│
│
│
│ИТОГО
│
119,1
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим
Жителям с. Подывотье" и "Высокопродуктивные
насаждения дуба")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное

Негативные факторы:
- молодые посадки ели под пологом дуба в выделе 7 в кв. 79 (участок 5) Подывотского участкового
лесничества;
- первый ярус сильно разрежен в результате выборочных рубок в кв. 31 выд. 1 (участок 10) и в кв. 32
выд. 1 (участок 11) Подывотского участкового лесничества;
- назначены выборочные санитарные рубки в кв. 17 выд. 10, 12 (участок 1), в кв. 45 выд. 20 (участок
7), в кв. 50 выд. 2 (участок 9), в кв. 56 выд. 9, 10 (участок 3), в кв. 64 выд. 9 (участок 6), в кв. 69 выд. 17, 26
(участок 4) Подывотского участкового лесничества.
Рекомендации:
- вырубка посадок ели под пологом дуба в выделе 7 в кв. 79 (участок 5) Подывотского участкового
лесничества;
- отмена выборочных санитарных рубок в кв. 17 выд. 10, 12 (участок 1), в кв. 45 выд. 20 (участок 7), в
кв. 50 выд. 2 (участок 9), в кв. 56 выд. 9, 10 (участок 3), в кв. 64 выд. 9 (участок 6), в кв. 69 выд. 17, 26
(участок 4) Подывотского участкового лесничества;
- установка информационных аншлагов (11 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Бабанин М.В., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 64
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПОДЫВОТСКИЕ ДУБРАВЫ"
("Насаждения дуба вокруг памятника погибшим
жителям с. Подывотье" и "Высокопродуктивные
насаждения дуба")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Подывотские 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 плюсовых насаждений дуба, имеющих
мемориальное и природоохранное значение: место захоронения жителей с. Подывотье, погибших во время
Великой Отечественной войны; место произрастания 2 видов растений, внесенных в Красную книгу
Брянской области (наперстянка крупноцветковая, гнездовка обыкновенная); место произрастания 1 вида
грибов, внесенного в Красную книгу Российской Федерации (трутовик лакированный).
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 119,1 га, расположен в Севском районе, включает 11
кластерных участков, расположенных в 20 - 30 км к юго-западу от районного центра г. Севск.
Памятник природы представляет собой 11 кластерных участков в пределах Подывотского участкового
лесничества Севского лесничества (бывшее Подывотское лесничество Севского лесхоза), номера выделов
в пределах квартала приводятся по материалам лесоустройства 2003 г.:

- участок 1 расположен в кв. 17 выдел 10 (площадь 5,8 га);
- участок 2 расположен в кв. 17 выдел 12 (площадь 1,9 га);
- участок 3 расположен в кв. 56 выделы 9, 10 (площадь 9,9 га);
- участок 4 расположен в кв. 69 выделы 17, 26 (площадь 16,3 га);
- участок 5 расположен в кв. 79 выдел 7 (площадь 11,8 га);
- участок 6 расположен в кв. 64 выдел 9 (площадь 16,5 га);
- участок 7 расположен в кв. 45 выдел 20 (площадь 2,2 га);
- участок 8 расположен в кв. 26 выдел 13 (площадь 4,1 га);
- участок 9 расположен в кв. 50 выдел 2 (площадь 2,8 га);
- участок 10 расположен в кв. 31 выдел 1 (площадь 26,1 га);
- участок 11 расположен в кв. 32 выдел 1 (площадь 21,7 га).
Границы кластерных участков Памятника природы проходят в соответствии с картографическим
приложением к паспорту.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на сохранение мемориала;
- 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 за 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 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

"ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")

Севский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Хинельский лес"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Хинельский лес"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")
Участники 1 - 7, 11, 12
План лесонасаждений Хинельского участкового
лесничества Севского лесничества
(бывшее Хинельское лесничество
Севского лесхоза)
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Хинельский лес"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")
Участники 5 - 8, 13, 14, 16, 17
План лесонасаждений Хинельского участкового
лесничества Севского лесничества
(бывшее Хинельское лесничество
Севского лесхоза)
Рисунок не приводится.
Карта 4. Территория и граница памятника природы
"Хинельский лес"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")
Участники 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19
План лесонасаждений Хинельского участкового
лесничества Севского лесничества
(бывшее Хинельское лесничество
Севского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 65
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"

и "Плюсовые насаждения")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского облисполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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 - 1988.
Площадь - 176,4 га.
Местонахождение: Брянская область, Севский район, в пределах Хинельского участкового
лесничества Севского лесничества (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы состоит из 19 участков.
Участки памятника природы занимают территорию в пределах указанных кварталов и выделов
Хинельского участкового лесничества Севского лесничества (нумерация кварталов и выделов
соответствует материалам лесоустройства 2003 года Хинельского лесничества Севского лесхоза):
- участок 1 расположен в кв. 4 выдел 10 и кв. 12 (целиком), площадь 55,1 га;
- участок 2 расположен в кв. 6 выдел 2, площадь 6,0 га;
- участок 3 расположен в кв. 19 выдел 6, площадь 17,5 га;
- участок 4 расположен в кв. 20 выдел 7, площадь 2,2 га;
- участок 5 расположен в кв. 27 выдел 2, площадь 2,0 га;
- участок 6 расположен в кв. 27 выдел 9, площадь 6,8 га;
- участок 7 расположен в кв. 27 выдел 10, площадь 1,8 га;
- участок 8 расположен в кв. 29 выдел 7, площадь 14,4 га;
- участок 9 расположен в кв. 30 выдел 2, площадь 14,1 га;
- участок 10 расположен в кв. 30 выдел 11, площадь 8,7 га;
- участок 11 расположен в кв. 33 выделы 6 и 7, площадь 6,2 га;
- участок 12 расположен в кв. 38 выдел 7, площадь 3,8 га;
- участок 13 расположен в кв. 48 выдел 1, площадь 0,9 га;
- участок 14 расположен в кв. 48 выдел 10, площадь 1,5 га;
- участок 15 расположен в кв. 53 выдел 6 и кв. 54 выдел 1, площадь 11,0 га;
- участок 16 расположен в кв. 59 выдел 7, площадь 2,8 га;
- участок 17 расположен в кв. 60 выдел 3, площадь 8,4 га;
- участок 18 расположен в кв. 61 выделы 8 и 12, площадь 6,0 га;
- участок 19 расположен в кв. 62 выдел 3, площадь 7,2 га.
Границы участков памятника природы проходят в соответствии с картографическим приложением к
настоящему паспорту (карты 2, 3, 4 - не приводятся).
Географические координаты (центры участков):
- участок 1 - 52,031306° с.ш.; 34,294090° в.д.;
- участок 2 - 52,043420° с.ш.; 34,320497° в.д.;
- участок 3 - 52,030722° с.ш.; 34,278768° в.д.;
- участок 4 - 52,028723° с.ш.; 34,284748° в.д.;
- участок 5 - 52,021789° с.ш.; 34,296792° в.д.;
- участок 6 - 52,018881° с.ш.; 34,297623° в.д.;
- участок 7 - 52,016605° с.ш.; 34,301949° в.д.;
- участок 8 - 52,012185° с.ш.; 34,323236° в.д.;
- участок 9 - 52,037187° с.ш.; 34,239148° в.д.;
- участок 10 - 52,033733° с.ш.; 34,235554° в.д.;
- участок 11 - 52,024901° с.ш.; 34,267309° в.д.;
- участок 12 - 52,025559° с.ш.; 34,259460° в.д.;
- участок 13 - 52,011208° с.ш.; 34,284900° в.д.;
- участок 14 - 52,007306° с.ш.; 34,291418° в.д.;
- участок 15 - 52,024382° с.ш.; 34,222746° в.д.;
- участок 16 - 52,006627° с.ш.; 34,267529° в.д.;
- участок 17 - 51,999853° с.ш.; 34,281927° в.д.;
- участок 18 - 52,014819° с.ш.; 34,190773° в.д.;

- участок 19 - 52,018678° с.ш.; 34,211872° в.д.
Расположен на землях Севского лесничества.
Краткая характеристика. Ценные широколиственные леса: дубовые, ясеневые и липовые сообщества.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- высоковозрастные и средневозрастные дубовые, ясеневые и липовые леса;
- место произрастания 5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик
широколистный, гнездовка обыкновенная, любка двулистная, любка зеленоцветковая, овсяница
высочайшая.
Зоологическое - место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: средний дятел.
Геологическое - многочисленные карстовые воронки (участок 1).
Мемориальное - места партизанских стоянок (участки 12, 13).
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- применение пестицидов;
- загрязнение 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, управление 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 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):
Федотов Ю.П., Бабанин М.В., Горнов А.В., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- дубовые, ясеневые и липовые леса;
- места партизанских стоянок.

Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Гнездовка обыкновенная
│Neottia nidus-avis
│Бр
│
│Дремлик широколистный
│Epipactis helleborine
│Бр
│
│Любка двулистная
│Platanthera bifolia
│Бр
│
│Любка зеленоцветковая
│Platanthera chlorantha
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
Русское название
Средний дятел

Латинское название
Dendrocopos medius

Статус
РФ, 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
"ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")

Рельеф. Повышенный: волнистая приводораздельная равнина с абсолютными высотами в пределах
170 - 213 м. На отдельных участках (N 1) встречаются карстовые (суффозионно-карстовые) воронки
диаметром 10 - 30 м.
Почвы. Преобладают дерново-подзолистые суглинистые.
Гидрология. Участки памятника природы расположены в пределах водосбора верхнего течения р.
Ивот, или Ивотка (левый приток р. Десна).
Растительность. Дубовые, ясеневые и липовые лесные сообщества. Древесный ярус лесных
сообществ образуют: дуб черешчатый, ясень обыкновенный, липа сердцелистная, клен остролистный и др.
Для видового состава этих сообществ характерна примесь клена полевого. В кустарниковом ярусе обычны:
лещина, бересклет европейский, свидина кроваво-красная, рябина и др. В травяном ярусе растут: осока
волосистая, сныть обыкновенная, копытень европейский, звездчатка жестколистная, зеленчук желтый, чина
весенняя, медуница неясная, хвощ лесной, гравилат городской, крапива двудомная, будра плющевидная,
чистец лесной, орляк обыкновенный, ландыш майский, купена лекарственная, мятлик узколистный, купырь
лесной, земляника лесная, вейник тростниковый, щитовник мужской, подъельник, кочедыжник женский,
зюзник европейский, яснотка пятнистая и др.
Распределение покрытых лесом земель по породам
и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего Севского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Дуб
│
91,5
│
51,9
│
93
│
│Липа
│
4,4
│
2,5
│
75
│
│Осина
│
0,6
│
0,3
│
10
│
│Ясень
│
79,9
│
45,3
│
101
│

│ИТОГО
│
176,4
│
100,0
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Канюк
│Buteo buteo
│
│
│Желна
│Dryocopus martius
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Средний дятел
│Dendrocopos medius
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Обыкновенный соловей
│Luscinia luscinia
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Длиннохвостая синица
│Aegithalos caudatus
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Буроголовая гаичка
│Parus montanus
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Ласка
│Mustela nivalis
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Белка обыкновенная
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
176,4
│
100
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
176,4
│
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие
│
│
│
│ИТОГО
│
176,4
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
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Приложение 3
Состояние памятника природы
"ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- назначены выборочные санитарные рубки на всех участках памятника природы.
Рекомендации:
- отмена выборочных санитарных рубок или их ограничение уборкой сухостоя;
- установка информационных аншлагов (19 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 66
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ХИНЕЛЬСКИЙ ЛЕС"
("Высокопродуктивные насаждения дуба"
и "Плюсовые насаждения")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Хинельский лес" (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 широколиственных лесов: место
произрастания высоковозрастных и средневозрастных дубовых, ясеневых и липовых лесов; место
произрастания 4 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (дремлик широколистный,
гнездовка обыкновенная, любка двулистная, любка зеленоцветковая); место обитания 1 вида животных,
внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (средний дятел); место партизанских стоянок; место
карстовых образований.
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 состоит из 19 участков общей площадью 176,4 га и расположен в Севском
районе, Хинельском участковом лесничестве Севского лесничества.
Участки Памятника природы занимают территорию в пределах указанных кварталов и выделов
Хинельского участкового лесничества Севского лесничества (нумерация кварталов и выделов
соответствует материалам лесоустройства 2002 года Хинельского лесничества Севского лесхоза):
- участок 1 расположен в кв. 4 выдел 10 и кв. 12 (целиком), площадь 55,1 га;

- участок 2 расположен в кв. 6 выдел 2, площадь 6,0 га;
- участок 3 расположен в кв. 19 выдел 6, площадь 17,5 га;
- участок 4 расположен в кв. 20 выдел 7, площадь 2,2 га;
- участок 5 расположен в кв. 27 выдел 2, площадь 2,0 га;
- участок 6 расположен в кв. 27 выдел 9, площадь 6,8 га;
- участок 7 расположен в кв. 27 выдел 10, площадь 1,8 га;
- участок 8 расположен в кв. 29 выдел 7, площадь 14,4 га;
- участок 9 расположен в кв. 30 выдел 2, площадь 14,1 га;
- участок 10 расположен в кв. 30 выдел 11, площадь 8,7 га;
- участок 11 расположен в кв. 33 выделы 6 и 7, площадь 6,2 га;
- участок 12 расположен в кв. 38 выдел 7, площадь 3,8 га;
- участок 13 расположен в кв. 48 выдел 1, площадь 0,9 га;
- участок 14 расположен в кв. 48 выдел 10, площадь 1,5 га;
- участок 15 расположен в кв. 53 выдел 6 и кв. 54 выдел 1, площадь 11,0 га;
- участок 16 расположен в кв. 59 выдел 7, площадь 2,8 га;
- участок 17 расположен в кв. 60 выдел 3, площадь 8,4 га;
- участок 18 расположен в кв. 61 выделы 8 и 12, площадь 6,0 га;
- участок 19 расположен в кв. 62 выдел 3, площадь 7,2 га.
Границы участков Памятника природы проходят в соответствии с картографическим приложением к
настоящему паспорту.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- применение пестицидов;
- загрязнение 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 за 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 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
"СКЛОНЫ ВАБЛИ"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")

Стародубский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Склоны Вабли"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Склоны Вабли"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Склоны Вабли"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")
Рисунок не приводится.

Приложение 67
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СКЛОНЫ ВАБЛИ"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1988.
Площадь - 90 га.
Местонахождение: Брянская область, Стародубский район, в 10 км к востоку от г. Стародуб, между
н.п. Левенка и Тютюри (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает участок лесных и луговых земель ТнВ "Красный

Октябрь" на левобережных коренных склонах долины р. Вабля между н.п. Левенка и Тютюри.
Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
настоящему паспорту (карты 2, 3 - не приводятся).
Географические координаты:
центр: 52,587550° с.ш., 32,927012° в.д.;
крайние точки: 52,581416° - 52,592622° с.ш.; 32,913758° - 32,939309° в.д.
Расположен на землях ТнВ "Красный Октябрь".
Краткая характеристика. Крутые склоны долины р. Вабля с древесной и остепненной травяной
растительностью, обнажениями меловых и четвертичных отложений.
Природоохранное значение.
Научное и познавательное:
- геологические обнажения с древней морской фауной мезозойского возраста.
Ботаническое:
- участки остепненной травяной растительности на карбонатных склонах;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: ветреница
лесная;
- место массового произрастания лекарственных и редких видов растений: шалфей луговой, шалфей
лекарственный, скабиоза желтая, душица обыкновенная, пупавка красильная, стальник полевой, цмин
песчаный, ластовень ласточкин и др.
Почвозащитное (противоэрозионное):
- древесная, кустарниковая и травяная растительность на крутых склонах долины.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- распашка склонов;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- добыча полезных ископаемых;
- устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение и выпас скота;
- сбор ягод и грибов;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия и сохранение популяций редких видов растений и природных сообществ;
- 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;
- 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):
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1

Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"СКЛОНЫ ВАБЛИ"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")

Экосистемы, сообщества и объекты:
- остепненные травяные сообщества карбонатных склонов;
- дубовые насаждения;
- обнажения меловых пород с окаменелостями древней морской фауны.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Ветреница лесная
│Anemone sylvestris
│Бр
│
│Скабиоза желтая
│Scabiosa ochroleuca
│р
│
│Стальник полевой
│Ononis arvensis
│р
│
│Синеголовник плосколистный
│Eryngium planum
│р
│
│Шалфей луговой
│Salvia pratensis
│р
│
│Шалфей мутовчатый
│Salvia verticillata
│р
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: Бр - вид внесен в Красную книгу Брянской области; р - редкий вид без охранного
статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы
памятника природы "СКЛОНЫ ВАБЛИ"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")

Рельеф. Повышенный: крутые коренные склоны долины р. Вабля с превышением бортов долины над
поймой порядка 30 - 40 м. Абсолютные высоты территории составляют около 150 - 190 м. Склоны долины
прорезаны многочисленными оврагами, в которых обнажаются меловые и четвертичные породы (мел,
лессовидные суглинки, лессы и др.).
Почвы. Карбонатные и смытые серые лесные.
Гидрология. Постоянных водотоков и водоемов нет. Временные водотоки - по оврагам, во время
таяния снегов и обильных дождей.
Растительный покров. Лесные насаждения, редколесья и участки остепненной травяной
растительности на склонах долины.
Лесные сообщества представлены молодыми и средневозрастными посадками местных и
интродуцированных видов. В их составе: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, клен американский
(ясенелистный), акация белая, береза бородавчатая, осина и др. В подросте и в кустарниковом ярусе
встречаются ясень обыкновенный, вяз шершавый, робиния желтая, бересклет бородавчатый, груша
обыкновенная, рябина обыкновенная и др.
Остепненная травяная растительность приурочена к нижней части склонов и местам выхода меловых
пород. В ее составе отмечены: бедренец камнеломка, буквица лекарственная, девясил британский, душица
обыкновенная, василистник светлый, василек фригийский, вейник наземный, вероника седая, ветреница
лесная, гвоздика Фишера, зверобой продырявленный, земляника зеленая, колокольчик круглолистный,
кострец береговой, колючник Биберштейна, лабазник обыкновенный, ластовень ласточкин, морковь дикая,
пупавка красильная, нивяник обыкновенный, орляк обыкновенный, скабиоза желтая, синеголовник
плосколистный, стальник полевой, тысячелистник обыкновенный, шалфей луговой, шалфей мутовчатый,
цмин песчаный, ястребинка волосистая, ястребинка зонтичная и др. В лесные и травяные сообщества
активно проникают культивируемые виды люпина.

Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
70,6
│
78
│
│(лесная и древесная
│
│
│
│растительность на склонах) │
│
│
│Пашни (залежи)
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
19,4
│
22
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники и редколесья
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие
│
│
│
│ИТОГО
│
90
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "СКЛОНЫ ВАБЛИ"
("Обнажения меловых отложений
с обильной морской фауной")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- искусственные посадки древесных и кустарниковых видов-интродуцентов;
- внедрение в природные сообщества культивируемых сортов люпина;
- частые низовые пожары в лесных насаждениях из-за палов на сельскохозяйственных землях.
Рекомендации:
- разработка и осуществление мер по восстановлению природной растительности;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 68
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СКЛОНЫ ВАБЛИ"
("Обнажения меловых отложений

с обильной морской фауной")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Склоны Вабли" ("Обнажения
меловых отложений с обильной морской фауной") (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. Вабля: место обнажения
меловых отложений с древней морской фауной; место произрастания редких остепненных травяных
сообществ; место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области
(ветреница лесная); место массового произрастания лекарственных и редких видов растений (шалфей
луговой, шалфей лекарственный, скабиоза желтая, душица обыкновенная, пупавка красильная, стальник
полевой, цмин песчаный, ластовень ласточкин и др.); место произрастания древесной, кустарниковой и
травяной растительности, имеющей почвозащитное значение.
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 90 га и расположен в Стародубском районе, в 10 км к востоку
от г. Стародуб, между н.п. Левенка и Тютюри.
Памятник природы занимает участок лесных и луговых земель ТнВ "Красный Октябрь" на
левобережных коренных склонах долины р. Вабля между н.п. Левенка и Тютюри.
Граница Памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
индивидуальному паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- распашка склонов;
- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
- посадка любых лесных культур, кроме дуба черешчатого;
- добыча полезных ископаемых;
- устройство могильников для скота, хранилищ минеральных удобрений, пестицидов;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сенокошение и выпас скота;
- сбор ягод и грибов;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия и сохранение популяций редких видов растений и природных сообществ;
- 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 за 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 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
"СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ"

Суражский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Старинный парк в Ляличах"
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Старинный парк в Ляличах"
Рисунок не приводится.
Карта 3. Территория и граница памятника природы
"Старинный парк в Ляличах"
Рисунок не приводится.

Приложение 69
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ"

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
01.06.1961 N 333 "Об утверждении списка объектов области, подлежащих сохранению как памятники
природы";
- Решение Брянского облисполкома от 14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников

природы";
- Решение Брянского исполкома от 30.03.1988 N 129 "О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующие,
историческое, культурно-эстетическое значение";
- решение (постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.
Год организации - 1961.
Площадь - 63 га.
Местонахождение: Брянская область, Суражский район, в 10 км на восток от районного центра г.
Сураж, к северу от н.п. Ляличи (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы располагается на лесных землях КСХП "Ляличи", в
пределах кв. 5 (выд. 7, 8, 9, 10) Суражского участкового лесничества Клинцовского лесничества (бывшего
Суражского сельского лесхоза).
Граница памятника проходит в соответствии с картографическим приложением к настоящему
паспорту (карты 2 и 3 - не приводятся).
Географические координаты:
центр: 53,015962° с.ш., 32,548365° в.д.;
крайние точки: 53,011468° - 53,021553° с.ш., 32,539766° - 32,556965° в.д.
Расположен на землях КСХП "Ляличи".
Краткая характеристика. Широколиственный лес на месте старинного парка конца XVIII столетия с
единичными старыми (более 200 лет) деревьями липы, ясеня, дуба, кроме того, старый фруктовый сад и
суходольные луга на месте старинного парка усадьбы графа П.В.Завадовского.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
- широколиственный лес на месте старинного парка;
- старые деревья (более 200 лет) липы, ясеня, дуба.
Гидрологическое:
- участок поймы малой реки Излучье (правый приток р. Ипуть).
Культурно-историческое:
- усадьба и ландшафтный парк графа П.В.Завадовского, заложенный в 1780 - 1790 гг.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок, кроме выборочных санитарных и прочих рубок, связанных с благоустройством
территории бывшего парка;
- строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
- строительство жилых, производственных, торговых и иных сооружений, не связанных с
благоустройством парка и реставрацией архитектурных памятников;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение;
- экскурсии и экологический туризм;
- благоустройство территории памятника природы в связи с его культурно-историческим значением;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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;
- Клинцовское 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 Суражского района, адрес: 243500, г. Сураж, ул. Ленина, 40.
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.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ"

Экосистемы, сообщества, объекты:
- широколиственный лес на месте старинного парка;
- старые деревья липы, ясеня, дуба и других видов древесных растений;
- участок поймы малой реки Излучье;
- сохранившиеся элементы старинного приусадебного парка.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ"

Рельеф. Возвышенный: холмистая равнина и долина малой реки. Преобладающие абсолютные
высоты порядка 160 - 190 м.
Почвы. Дерново-подзолистые на суглинках.
Гидрология. Вдоль восточной границы памятника природы протекает р. Излучье. Протяженность
водотока в пределах памятника природы 1,1 км. Ниже на р. Излучье - большой пруд, верховья которого
граничат с памятником природы.
Растительный покров. Лесная растительность составляет около 55% территории памятника природы.
Преобладают широколиственные средневозрастные сообщества (50 - 60 лет) ясеневых лесов, а также
встречаются березняки-черноольшаники. Древесный ярус лесных сообществ образуют: ясень
обыкновенный, береза бородавчатая, клен остролистный, дуб черешчатый, липа сердцелистная, осина,
тополь, ольха черная (клейкая), клен американский (ясенелистный) и др. Среди средневозрастных
насаждений сохранились старые деревья липы, ясеня и дуба (диаметром около 1 м и возрастом более 200
лет). Местами лес с густым кустарниковым ярусом и подлеском из крушины ломкой, бересклета
бородавчатого, шиповника, лещины и рябины. В травяном ярусе обычны: сныть обыкновенная, копытень
европейский, недотрога обыкновенная, колокольчик крапиволистный и др. виды неморального разнотравья.
По границе с прудом растет березняк с примесью осины, ольхи черной (клейкой) и подлеском липы. В
долине р. Излучье растительный покров представлен черноольшаником и кустарниками. В их видовом
составе: ольха черная (клейкая), ива сероватая (пепельная), ива трехтычинковая, хмель, крапива
двудомная, лабазник вязолистный, вербейник обыкновенный, гравилат речной и др. Луговая
растительность занимает около 23% территории памятника природы и представлена богатыми
суходольными лугами, которые используются под сенокосы. Около 12% территории памятника природы
занимает заброшенный фруктовый сад.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель КСХП "Ляличи")
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│

│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Ясень
│
29,0
│
83,8
│
55
│
│Береза
│
4,1
│
11,8
│
60
│
│Ольха
│
1,5
│
4,4
│
55
│
│ИТОГО
│
34,6
│
100,0
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Серая цапля
│Ardea cinerea
│
│
│Обыкновенный канюк
│Buteo buteo
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Малый дятел
│Dendrocopos minor
│
│
│Обыкновенная иволга
│Oriolus oriolus
│
│
│Обыкновенный скворец
│Sturnus vulgaris
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Серая ворона
│Corvus cornix
│
│
│Крапивник
│Troglodytes troglodytes
│
│
│Тростниковая камышевка
│Acrocephalus scirpaceus
│
│
│Зеленая пересмешка
│Hippolais icterina
│
│
│Черноголовая славка
│Sylvia atricapilla
│
│
│Пеночка-теньковка
│Phylloscopus collybita
│
│
│Пеночка-трещотка
│Phylloscopus sibilatrix
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Белобровик
│Turdus iliacus
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Горихвостка-чернушка
│Phoenicurus ochruros
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Обыкновенная пищуха
│Certhia familiaris
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Белогрудый еж
│Erinaceus concolor
│
│
│Обыкновенный крот
│Talpa europaea
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
34,6
│
54,9
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом земли
│
34,6
│
54,9
│
│не покрытые лесом земли
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
14,7
│
23,3
│
│Сады
│
7,7
│
12,3
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
│
│
│Кустарники
│
5,0
│
7,9
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги)
│
│
│
│Прочие
│
1,0
│
1,6
│
│ИТОГО
│
63,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ"
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- вдоль берега пруда в местах отдыха многочисленные кострища и бытовой мусор;
- высокая рекреационная нагрузка;
- незаконная порубка деревьев;
- свалка бытового мусора на территории памятника природы;
- посадки сосны вдоль бывшей аллеи в парке (в возрасте около 10 лет);
- вдоль берега пруда (ближе к месту впадения р. Излучье) идет прогон скота, напочвенный покров
полностью выбит.
Рекомендации:
- оборудование мест отдыха вдоль пруда;
- вывоз мусора с территории памятника природы;
- прогон скота производить по грунтовой дороге, которая проходит к северу от памятника природы (по
лугу);
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Кайгородова Е.Ф., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 70
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТАРИННЫЙ ПАРК В ЛЯЛИЧАХ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Старинный парк в Ляличах"
(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 широколиственного леса на месте старинного
парка конца XVIII столетия с единичными старыми (более 200 лет) деревьями липы, ясеня, дуба, со старым
фруктовым садом и суходольными лугами на месте старинного парка усадьбы графа П.В.Завадовского.

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 63 га и расположен в Суражском районе, в 10 км на восток от
районного центра г. Сураж, к северу от н.п. Ляличи. Памятник природы располагается на землях КСХП
"Ляличи", в том числе в пределах кв. 5 (выд. 7, 8, 9, 10) Суражского участкового лесничества Клинцовского
лесничества (бывшего Суражского сельского лесхоза).
Граница Памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением к
индивидуальному паспорту Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- все виды рубок, кроме выборочных санитарных и прочих рубок, связанных с благоустройством
территории бывшего парка;
- строительство и прокладка новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);
- строительство жилых, производственных, торговых и иных сооружений, не связанных с
благоустройством парка и реставрацией архитектурных памятников;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сенокошение;
- экскурсии и экологический туризм;
- благоустройство территории Памятника природы в связи с его культурно-историческим значением;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН"
("Меловые обнажения")

Суражский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Суражский меловой склон"
("Меловые обнажения")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Суражский меловой склон"
("Меловые обнажения")
Рисунок не приводится.

Приложение 71
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН"
("Меловые обнажения")

Нормативная правовая основа функционирования:
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от
14.08.1972 N 596 "О взятии под особую охрану памятников природы";
- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988
N 129 "О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение";
- 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.
Площадь - 5 га.
Местонахождение: Суражский район, на южной окраине г. Сураж (карта 1 - не приводится).
Территория и граница. Памятник природы занимает участок правобережного коренного склона
долины р. Ипуть, расположенный к северу (вверх по течению реки) от моста через р. Ипуть, и имеет
протяженность 600 м вдоль склона долины.
Граница проходит в соответствии с картографическим приложением к настоящему паспорту
памятника природы (карта 2 - не приводится).
Географические координаты.
Центр: 53,001953° с.ш., 32,400359° в.д.
Крайние точки: 52,999420° - 53,004487° с.ш.; 32,399455° - 32,401264° в.д.
Расположен на землях городского поселения г. Сураж муниципального образования Суражского
района.

Краткая характеристика. Коренной склон долины р. Ипуть с обнажениями меловых пород.
Природоохранное значение.
Геологическое - обнажения меловых пород.
Ботаническое - участок остепненной травяной растительности на меловых склонах.
Почвозащитное (противоэрозионное) - древесная и травяная растительность на крутых склонах
речной долины.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- устройство карьеров, выемка грунтов и добыча полезных ископаемых;
- строительство жилых, подсобных, торговых и производственных сооружений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- распашка склонов;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение;
- экскурсии и экологический туризм;
- проведение учебных занятий со школьниками и студентами;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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;
- 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 г. Сураж, адрес: 243500, г. Сураж, ул. Ленина, 40.
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",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН"
("Меловые обнажения")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- обнажения меловых пород;
- участок остепненной травяной растительности на меловых склонах.
Редкие виды растений:
Русское название
Спаржа лекарственная

Латинское название
Asparagus officinalis

Примечание. Статус: р - редкий вид без охранного статуса.

Статус
р

Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы
памятника природы "СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН"
("Меловые обнажения")

Рельеф. Повышенный: крутой коренной склон долины р. Ипуть. Абсолютные высоты территории
составляют порядка 140 - 160 м. Склон имеет восточную экспозицию, перепад высот около 20 м, угол - 40 45°.
Почвы. Карбонатные.
Гидрология. Постоянных водоемов и водотоков нет.
Растительность. Растительный покров представлен в основном остепненными травяными
сообществами, среди которых встречаются группы сосен, отдельные деревья березы, яблони и груши, а
также многочисленный подрост клена американского (ясенелистного). В пестром травостое обычны:
астрагал солодколистный, валериана лекарственная, василек луговой, василек шероховатый, донник
лекарственный, икотник серый, клевер луговой, земляника зеленая, золотарник обыкновенный, колючник
Биберштейна, козлобородник восточный, коровяк метельчатый, короставник полевой, колокольчик
крапиволистный, лук скорода, льнянка обыкновенная, морковь дикая, нивяник обыкновенный, орляк
обыкновенный, осока соседняя, трясунка средняя, пастернак лесной, подорожник средний, подорожник
ланцетный, полынь горькая и обыкновенная, повой заборный, синяк обыкновенный, спаржа лекарственная,
тимьян блошиный, тысячелистник, пижма обыкновенная, хмель, цикорий обыкновенный, чистотел и др.
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Уж
│Natrix natrix
│
│
│Деревенская ласточка
│Hirundo rustica
│
│
│Обыкновенный жулан
│Lanius collurio
│
│
│Грач
│Corvus frugilegus
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Черноголовый щегол
│Carduelis carduelis
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы (примерная)
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
5,0
│
100
│
│ИТОГО
│
5,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы

"СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН"
("Меловые обнажения")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- замусоривание территории.
Рекомендации:
- уборка мусора;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 2 шт.).
Авторы рекомендаций:
Федотов Ю.П., Кайгородова Е.Ю.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 72
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СУРАЖСКИЙ МЕЛОВОЙ СКЛОН"
("Меловые обнажения")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Суражский меловой склон"
(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 природного объекта: склонов долины
р. Ипуть с обнажениями меловых пород и участками остепненной травяной растительности.
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 5 га и находится в Суражском районе, на южной окраине г.
Сураж, занимает участок правобережного коренного склона долины р. Ипуть, расположенный к северу
(вверх по течению реки) от моста через р. Ипуть, и имеет протяженность 600 м вдоль склона долины.
Граница проходит в соответствии с картографическим приложением к индивидуальному паспорту
Памятника природы.
2. Режим охраны территории Памятника природы
2.1. На территории Памятника природы запрещается:
- устройство карьеров, выемка грунтов и добыча полезных ископаемых;
- строительство жилых, подсобных, торговых и производственных сооружений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;

- распашка склонов;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сенокошение;
- экскурсии и экологический туризм;
- проведение учебных занятий со школьниками и студентами;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 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
"ЛИСКИ"
("Место обитания черного аиста")

Унечский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Лиски"
("Место обитания черного аиста")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Лиски"
("Место обитания черного аиста")
План лесонасаждений Рассухского участкового
лесничества Унечского лесничества

(бывшее Рассухское лесничество
Унечского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 73
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"ЛИСКИ"
("Место обитания черного аиста")

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.
Площадь - 88 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 17 км на северо-восток от районного центра
г. Унеча, в 3 км на северо-запад от ст. Рассуха, около н.п. Лиски (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 17 Рассухского
участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего Рассухского лесничества Унечского лесхоза).
Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 17 Рассухского участкового
лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
52,893108° с.ш., 32,948292° в.д. (центр);
52,888301° - 52,897598° с.ш.; 32,940600° - 32,955986° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Хвойные и мелколиственные леса с небольшими участками низинных болот.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- место обитания и гнездования 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
черный аист.
Гидрологическое:
- болото, питающее верховья р. Унеча.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;

- 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, управление 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 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"ЛИСКИ"
("Место обитания черного аиста")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- лиственные и заболоченные леса: место гнездования черного аиста;
- болото, питающее верховье р. Унеча.
Редкие виды животных:
Русское название
Черный аист

Латинское название
Ciconia nigra

Статус
РФ, 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
"ЛИСКИ"
("Место обитания черного аиста")

Рельеф. Повышенный: плоский водораздел с небольшим понижением к югу. Преобладающие
абсолютные высоты около 180 м. Максимальная высота 204,4 м.
Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые.
Гидрология. По юго-восточной части памятника природы протекает небольшой ручей - один из

истоков р. Унеча.
Растительность. В лесной растительности (93% территории памятника природы) преобладают
березняки липовые с примесью в древостое осины, дуба и ели, с густым подлеском липы, лещины,
крушины, рябины и др. Встречаются небольшие участки заболоченных березняков осоково-сфагновых и
болотно-папоротниковых с примесью в древостое ольхи. Ельники, черноольшаники, сосняки и осинники
занимают примерно равные по площади участки. Черноольшаники с примесью в древостое березы, изредка
дуба и ели; в подлеске - крушина и липа. Ельники представлены культурами в возрасте от 8 до 18 лет. Во
всех ельниках примесь березы и осины, которые поднялись выше культур ели. Осинники представлены
осинниками липовыми с примесью в древостое березы, ольхи, дуба и ели; с густым подлеском липы,
лещины, крушины. Сосняки лещиново-костяничные представляют собой средневозрастные культуры с
примесью в древостое березы и ели. Небольшую площадь (около 3%) занимает низинное осоковое болото,
заросшее березой.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего
Рассухского лес-ва Унечского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
40,3
│
49,0
│
57
│
│Дуб
│
1,3
│
1,6
│
70
│
│Ель
│
12,2
│
14,8
│
26
│
│Ольха
│
12,1
│
14,7
│
62
│
│Осина
│
8,6
│
10,5
│
73
│
│Сосна
│
7,7
│
9,4
│
71
│
│Итого
│
82,2
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Черный аист
│Ciconia nigra
│По опросным
│
│Обыкновенный канюк
│Buteo buteo
│данным
│
│Чирок-свистунок
│Anas crecca
│
│
│Кряква
│Anas platyrhynchos
│
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Черный дрозд
│Turdus merula
│
│
│Певчий дрозд
│Turdus philomelos
│
│
│Деряба
│Turdus viscivorus
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенный крот
│Talpa europaea
│
│
│Волк
│Canis lupus
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Белка обыкновенная
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы

┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
82,2
│
93,4
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
82,2
│
93,4
│
│не покрытые лесом
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
│
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
2,5
│
2,8
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги и │
3,3
│
3,8
│
│прочие)
│
│
│
│ИТОГО
│
88,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"ЛИСКИ"
("Место обитания черного аиста")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- запланированы сплошные рубки в выделах: 6, 7, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 28 кв. 17 Рассухского
участкового лесничества Унечского лесничества, причем в таксационном описании указано "гнездо черного
аиста" в выделах 14, 17, 19, 24.
Рекомендации:
- отменить запланированные сплошные рубки в выделах: 6, 7, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 28 кв. 17
Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества;
- проводить прочистки и рубки переформирования в выделах: 1, 10, 13, 27, 31 кв. 17 Рассухского
участкового лесничества Унечского лесничества и прочистку просек только в осенне-зимнее время (вне
периода гнездования черного аиста);
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 74
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛИСКИ"
("Место обитания черного аиста")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Лиски" (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 хвойных и мелколиственных лесов с
небольшими участками низинных болот; места гнездования вида, внесенного в Красные книги РФ 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 88 га и расположен в 17 км на северо-восток от районного
центра г. Унеча, в 3 км на северо-запад от ст. Рассуха, около н.п. Лиски. Памятник природы занимает
территорию в пределах кв. 17 Рассухского участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего
Рассухского лесничества Унечского лесхоза). Граница Памятника природы проходит по внешним сторонам
кв. 17 Рассухского 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;
- охота в весенний и летний период;
- 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 биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ"
("Место обитания черного аиста")

Унечский район
Карта 1. Расположение памятника природы "Урочище Галое"
("Место обитания черного аиста")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Урочище Галое"
("Место обитания черного аиста")
План лесонасаждений Унечского участкового
лесничества Унечского лесничества
(бывшее Унечское лесничество
Унечского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 75
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ"
("Место обитания черного аиста")

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.
Площадь - 1377 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 3 км на северо-запад от районного центра г.
Унеча, между н.п. Красновичи, Красноселье и Воробьевка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 12 - 26 и 31 Унечского
участкового лесничества Унечского лесничества (бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза).
Граница памятника природы проходит: от западного угла кв. 12 (в окр. н.п. Красноселье) на восток по
внешним (северным) сторонам кв. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Унечского участкового лесничества (по
границе земель совхоза "Красновичский" и ГЛФ) до северо-восточного угла кв. 21; далее на юг по внешней
(восточной) стороне кв. 21 (по границе земель совхоза "Писаревский" и ГЛФ) до юго-восточного угла кв. 21;
далее по просекам между кв. 21 и 28, 20 и 28 до юго-восточного угла кв. 20; далее по внешним сторонам кв.
20, 18 и 26 (по границе земель совхоза "Писаревский" и ГЛФ) до юго-восточного угла кв. 26; далее по
просекам между кв. 26 и 35, 25 и 33, 24 и 32, 31 и 32, 31 и 36, 31 и 30, 22 и 30, 13 и 29, 12 и 29 до южного
угла кв. 12; далее в северном направлении по внешней стороне кв. 12 (по границе земель совхоза
"Красновичский" и ГЛФ) до западного угла кв. 12 (в окр. н.п. Красноселье) Унечского участкового
лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
52,888422° с.ш., 32,592778° в.д. (центр);
52,869713° - 52,904200° с.ш.; 32,550354° - 32,670593° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Ценный природный комплекс сосновых и смешанных лесов, больших
обводненных болот: место обитания редких видов растений и животных.
Природоохранное значение.
Ботаническое: место произрастания 3 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области:
росянка круглолистная, кувшинка чисто-белая, ива черничная.
Зоологическое:
- место обитания и гнездования 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области:
черный аист;
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: серый журавль;
Гидрологическое:
- уникальный водно-болотный комплекс урочище Галое;
- место истока малой реки Дера.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- любительский лов рыбы;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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, управление 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 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ"
("Место обитания черного аиста")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- сосновые и смешанные леса;
- болота;
- истоки малых рек Ельня и Дера.
Редкие виды растений:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Росянка круглолистная
│Drosera rotundifolia
│Бр
│
│Кувшинка чисто-белая
│Nymphaea candida
│Бр
│
│Ива черничная
│Salix myrtilloides
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Серый журавль
│Grus grus
│Бр
│
│Черный аист
│Ciconia nigra
│РФ, 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
"УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ"
("Место обитания черного аиста")

Рельеф. Равнинный: плоский водораздел с абсолютными высотами 180 - 190 м. Встречаются крупные
понижения, занятые болотами.

Почвы. Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные, торфяные.
Гидрология. Болото в урочище Галое занимает площадь около 50 га. Болото обводненное, с открытой
водной поверхностью и зыбкой сплавиной по периферии. В прошлом болотный массив подвергался
осушительной мелиорации (сохранились старые мелиоративные каналы). В пределах памятника природы
находятся верховья малой реки Дера (правый приток р. Унеча).
Растительность. Лесная растительность (включая черноольшаники) занимает около 88% территории
памятника природы. Преобладают сосняки (43% от лесопокрытой территории), которые в основном
представлены сосново-черничными и сосново-брусничными сообществами. Реже встречаются сосняки
долгомошные и лещиновые. Чистые сосновые насаждения составляют 15% от всех сосновых лесов, а
остальная часть представлена сосняками с примесью березы, осины, ели, изредка дуба. Следует отметить,
что 55% сосняков (293 га) представлены насаждениями в возрасте 90 - 120 лет. Березняки составляют 22%,
осинники - около 11% лесопокрытой площади. Это березовые и осиновые леса с примесью сосны, ели,
осины. Они представлены березняками и осинниками черничными, брусничными, долгомошными,
щитовниковыми, орляковыми сообществами. Незначительную площадь занимают ельники (4,6%).
Черноольшаники занимают около 19% лесопокрытой площади. Они приурочены к влажным и
заболоченным низинам. В их составе обычны черноольхово-тростниковые, осоковые и щитовниковые
сообщества. Болотная растительность занимает около 8% территории памятника природы. В ее составе
представлены открытые осоково-сфагновые и редколесные переходные болота с подростом сосны и
березы, а также обводненные травяные болота с открытыми плесами водной поверхности. Здесь отмечены
редкие виды растений: кувшинка чисто-белая, ива черничная и росянка круглолистная. По всей территории
памятника природы разбросаны небольшие полянки с луговой растительностью.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего
Унечского лес-ва Унечского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
265,4
│
22,0
│
55
│
│Ель
│
55,7
│
4,6
│
52
│
│Сосна
│
523,4
│
43,4
│
70
│
│Ольха черная
│
223,8
│
18,6
│
53
│
│Осина
│
136,7
│
11,4
│
53
│
│Итого
│
1205,0
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Серый журавль
│Grus grus
│
│
│Черный аист
│Ciconia nigra
│
│
│Тетеревятник
│Accipiter gentilis
│
│
│Обыкновенный канюк
│Buteo buteo
│
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Вальдшнеп
│Scolopax rusticola
│
│
│Кряква
│Anas platyrhynchos
│
│
│Чирок-трескунок
│Anas querquedula
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Желна
│Dryocopus martius
│
│
│Седой дятел
│Picus canus
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Кедровка
│Nucifraga caryocatactes
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Горихвостка-чернушка
│Phoenicurus ochruros
│
│

│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Белка обыкновенная
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
1205,0
│
87,5
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
1205,0
│
87,5
│
│не покрытые лесом
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
23,5
│
1,7
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
0,3
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
104,7
│
7,6
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги и │
43,5
│
3,2
│
│прочие)
│
│
│
│ИТОГО
│
1377,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы "УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ"
("Место обитания черного аиста")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- лесоустройством 2002 г. запланированы сплошные рубки в кв. 12 (выд. 4), кв. 13 (выд. 6, 21), кв. 14
(выд. 6, 13, 24), кв. 15 (выд. 11), кв. 18 (выд. 22), кв. 19 (выд. 16, 17, 24), кв. 20 (выд. 1, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 20),
кв. 21 (выд. 8, 12, 16), кв. 22 (выд. 15), кв. 23 (выд. 8), кв. 24 (выд. 19, 26), кв. 25 (выд. 27), кв. 26 (выд. 7), кв.
31 (выд. 5, 19, 20, 32) Унечского участкового лесничества Унечского лесничества, причем в таксационном
описании для большинства этих выделов указано "гнездо черного аиста";
- низовые пожары в лесных насаждениях;
- вдоль автодороги Унеча - Сураж свалки бытового мусора.
Рекомендации:
- отмена запланированных сплошных рубок в кв. 12 (выд. 4), кв. 13 (выд. 6, 21), кв. 14 (выд. 6, 13, 24),
кв. 15 (выд. 11), кв. 18 (выд. 22), кв. 19 (выд. 16, 17, 24), кв. 20 (выд. 1, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 20), кв. 21 (выд. 8,
12, 16), кв. 22 (выд. 15), кв. 23 (выд. 8), кв. 24 (выд. 19, 26), кв. 25 (выд. 27), кв. 26 (выд. 7), кв. 31 (выд. 5, 19,
20, 32) Унечского участкового лесничества Унечского лесничества;

- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 6 шт.).
Авторы рекомендаций:
Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 76
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ ГАЛОЕ"
("Место обитания черного аиста")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Урочище Галое" (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 природного комплекса сосновых и
смешанных лесов, больших обводненных болот, места истоков малых рек Ельня и Дера; места обитания 1
вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (черный аист); места обитания 1 вида
животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (серый журавль); места произрастания 3 видов
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (росянка круглолистная, кувшинка чисто-белая, ива
черничная).
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 1377 га и расположен в Унечском районе, в 3 км на
северо-запад от районного центра г. Унеча, между н.п. Красновичи, Красноселье и Воробьевка. Памятник
природы занимает территорию в пределах кв. 12 - 26 и 31 Унечского участкового лесничества Унечского
лесничества (бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза).
Граница Памятника природы проходит: от западного угла кв. 12 (в окр. н.п. Красноселье) на восток по
внешним (северным) сторонам кв. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Унечского участкового лесничества (по
границе земель совхоза "Красновичский" и ГЛФ) до северо-восточного угла кв. 21; далее на юг по внешней
(восточной) стороне кв. 21 (по границе земель совхоза "Писаревский" и ГЛФ) до юго-восточного угла кв. 21;
далее по просекам между кв. 21 и 28, 20 и 28 до юго-восточного угла кв. 20; далее по внешним сторонам кв.
20, 18 и 26 (по границе земель совхоза "Писаревский" и ГЛФ) до юго-восточного угла кв. 26; далее по
просекам между кв. 26 и 35, 25 и 33, 24 и 32, 31 и 32, 31 и 36, 31 и 30, 22 и 30, 13 и 29, 12 и 29 до южного
угла кв. 12; далее в северном направлении по внешней стороне кв. 12 (по границе земель совхоза
"Красновичский" и ГЛФ) до западного угла кв. 12 (в окр. н.п. Красноселье) Унечского участкового
лесничества (карта 2 - не приводится).
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;
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- 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 биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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
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
"УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА"
("Место обитания черного аиста")

Унечский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Урочище Зайцева Будка"
("Место обитания черного аиста")
Рисунок не приводится.

Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Урочище Зайцева Будка"
("Место обитания черного аиста")
План лесонасаждений Унечского участкового
лесничества Унечского лесничества
(бывшее Унечское лесничество
Унечского лесхоза)
Рисунок не приводится.

Приложение 77
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА"
("Место обитания черного аиста")

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.
Площадь - 175 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 3 км на запад от районного центра г. Унеча, в
2,5 км на восток от н.п. Васильевка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 45, 46 Унечского
участкового лесничества Унечского лесничества (бывшее Унечское лесничество Унечского лесхоза).
Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 45 и 46 Унечского участкового
лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
52,854730° с.ш., 32,584606° в.д. (центр);
52,845759° - 52,858982° с.ш.; 32,571844° - 32,603867° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Сосновые и березовые леса с небольшими участками заболоченных низин,
осоковых и моховых болот, луговых сообществ.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: черный аист.
Ботаническое:
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области:
пальчатокоренник пятнистый.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.

Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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, управление 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 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА"
("Место обитания черного аиста")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- сосновые и смешанные леса: место гнездования черного аиста.
Редкие виды растений:
Русское название
Пальчатокоренник пятнистый

Латинское название
Dactylorhiza maculata

Статус
Бр

Редкие виды животных:
Русское название
Черный аист

Латинское название
Ciconia nigra

Статус
РФ, 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
"УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА"
("Место обитания черного аиста")

Рельеф. Равнинный с незначительными понижениями. Преобладающие абсолютные высоты 168 184 м.
Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые. В низинах лугово-болотные перегнойные.
Гидрология. Участок не имеет постоянных водотоков и водоемов, есть заболоченные и влажные
низины.
Растительность. Сосняки и березняки занимают 52% и 46% от лесопокрытой территории памятника
природы соответственно. Сосновые леса представлены сосняками черничными и брусничными с примесью
в древостое ели, березы, изредка осины и дуба. В подлеске - рябина, крушина ломкая, лещина, куманика,
малина и др. Встречаются сосняки с довольно густым подростом ели и дуба. Березняки - орляковые и
черничные, с примесью в древостое осины и сосны, изредка - дуба, ели и ольхи. В густом кустарниковом
ярусе обычны: рябина, крушина ломкая, лещина и др. Встречаются небольшие осоковые и моховые болота.
В западной части территории распространены заболоченные низины с ивняками, тростником и болотным
высокотравьем.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего
Унечского лес-ва Унечского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
71,1
│
46,0
│
55
│
│Ель
│
3,4
│
2,2
│
78
│
│Сосна
│
80,2
│
51,8
│
75
│
│Итого
│
154,7
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Обыкновенный канюк
│Buteo buteo
│
│
│Черный аист
│Ciconia nigra
│
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Пестрый дятел
│Dendrocopos major
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Кедровка
│Nucifraga caryocatactes
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Белка обыкновенная
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│

│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
154,7
│
88,4
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
154,7
│
88,4
│
│не покрытые лесом
│
│
│
│Пашни
│
│
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
10,1
│
5,8
│
│Сады
│
│
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
3,2
│
1,8
│
│Кустарники
│
│
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги и │
7,0
│
4,0
│
│прочие)
│
│
│
│ИТОГО
│
175,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА"
("Место обитания черного аиста")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Негативные факторы:
- в кв. 45 выделе 14 и кв. 46 выделе 2 произведены рубки главного пользования, не имеющие
деляночных столбов и проведенные с нарушениями при уборке порубочных остатков (лесоустройством
2003 года в этих выделах запланированы выборочные санитарные рубки);
- в кв. 46 выделе 11 произведена сплошная рубка в 2005 году (лесоустройством 2003 года в этом
выделе запланирована рубка с сохранением подроста);
- запланированы сплошные рубки в кв. 45 (выд. 4, 18) Унечского участкового лесничества Унечского
лесничества.
Рекомендации:
- отменить запланированные сплошные рубки в кв. 45 Унечского участкового лесничества Унечского
лесничества;
- проводить выборочные санитарные рубки и прочистку просек только в осенне-зимнее время (вне
периода гнездования черного аиста);
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 78
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ ЗАЙЦЕВА БУДКА"
("Место обитания черного аиста")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Урочище Зайцева Будка"
(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 сосновых и березовых лесов с небольшими
участками заболоченных низин, осоковых и моховых болот, луговых сообществ; места произрастания 1
вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (пальчатокоренник пятнистый); места
обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ 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 175 га и расположен в Унечском районе, в 3 км на запад от
районного центра г. Унеча, в 2,5 км на восток от н.п. Васильевка. Памятник природы занимает территорию в
пределах кв. 45, 46 Унечского участкового лесничества Унечского лесничества (бывшее Унечское
лесничество Унечского лесхоза). Граница Памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 45 и 46
Унечского 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;
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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
"УРОЧИЩЕ МАВРИНО"
("Место обитания черного аиста")

Унечский район
Карта 1. Расположение памятника природы
"Урочище Маврино"
("Место обитания черного аиста")
Рисунок не приводится.
Карта 2. Территория и граница памятника природы
"Урочище Маврино"
("Место обитания черного аиста")
План лесонасаждений Унечского участкового
лесничества Унечского лесничества
(бывшее Унечское лесничество
Унечского лесхоза)
Рисунок не приводится.
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ПАСПОРТ
на памятник природы областного значения
"УРОЧИЩЕ МАВРИНО"
("Место обитания черного аиста")

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.
Площадь - 440 га.
Местонахождение: Брянская область, Унечский район, в 11 км на запад от районного центра г. Унеча,
в 4 км на северо-запад от н.п. Старая Гута, между н.п. Костырин, Васильевка (карта 1 - не приводится).
Территория и границы. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 7 - 10 Унечского
участкового лесничества Унечского лесничества (бывшего Унечского лесничества Унечского лесхоза).
Граница памятника природы проходит по внешним сторонам кв. 7 - 10 Унечского участкового
лесничества (карта 2 - не приводится).
Географические координаты:
52,861377° с.ш., 32,491854° в.д. (центр);
52,847948° - 52,874800° с.ш.; 32,461978° - 32,521731° в.д. (крайние точки).
Расположен на землях Унечского лесничества.
Краткая характеристика. Разновозрастные сосновые и мелколиственные леса с небольшими
участками плакорных дубрав, осоковых и моховых болот.
Природоохранное значение.
Зоологическое:
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области: черный аист;
- место обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области: глухарь.
Режим территории.
Запрещенные виды деятельности:
- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода в молодняках;
- подсочка леса;
- осушительная мелиорация;
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия памятника природы;
- 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, управление 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 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):
Ситникова Е.Ф., Бабанин М.В.
Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 1
Перечень
особо охраняемых объектов памятника природы
"УРОЧИЩЕ МАВРИНО"
("Место обитания черного аиста")

Экосистемы, сообщества, объекты:
- сосновые, смешанные и лиственные леса: место обитания редких видов животных.
Редкие виды животных:
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│ Статус │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│Черный аист
│Ciconia nigra
│РФ, Бр
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│Бр
│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘
Примечание. Статус: РФ - вид внесен в Красную книгу Российской Федерации; Бр - вид внесен в
Красную книгу Брянской области, р - редкий вид без охранного статуса.
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 2
Основные черты природы памятника природы
"УРОЧИЩЕ МАВРИНО"
("Место обитания черного аиста")

Рельеф. Слабохолмистый с незначительными понижениями. Преобладающие абсолютные высоты
170 - 180 м.
Почвы. Дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые.
Гидрология. Участок не имеет постоянных водотоков и водоемов, есть заболоченные и влажные
низины.
Растительность. Лесная растительность занимает около 90% территории памятника природы. В ее
составе преобладают средневозрастные березняки, представленные брусничными и черничными
сообществами, а также встречаются заболоченные березово-тростниковые и березово-осоковые
сообщества. В древостое березовых лесов характерна примесь сосны, осины, ольхи черной (клейкой), а
также изредка встречаются ель и дуб; а во втором ярусе - клен остролистный и липа. Почти везде имеется
густой подрост сосны. Сосняки занимают около 34% лесопокрытой территории. Они представлены
сосняками черничными и брусничными. В древостое присутствует небольшая примесь ели, осины, березы
и дуба. Осинники - 17% от лесопокрытой территории. Они представлены неморальными
кислично-зеленчуковыми сообществами. В древостое осинников имеется примесь ели, березы, сосны,
изредка дуба; густой подлесок крушины, лещины, рябины и подрост ели. Небольшую площадь занимают в
памятнике природы черноольшаники, ельники и дубравы. Встречаются осоковые и моховые болота, как

открытые, так и покрытые редколесьем.
Распределение покрытых лесом земель
по породам и средний возраст насаждений
(в пределах лесных земель бывшего
Унечского лес-ва Унечского лесхоза)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Преобладающие породы │
Площадь, га
│ % от покрытых │Средний возраст,│
│
│
│ лесом земель │
лет
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Береза
│
170,3
│
43,8
│
41
│
│Ель
│
5,8
│
1,5
│
47
│
│Сосна
│
131,4
│
33,8
│
54
│
│Дуб
│
11,0
│
2,8
│
52
│
│Ольха черная
│
3,5
│
0,9
│
34
│
│Осина
│
66,7
│
17,2
│
24
│
│Итого
│
388,7
│
100
│
│
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Животное население. На территории памятника природы отмечены:
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Русское название
│
Латинское название
│
Примечание
│
├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│Серая цапля
│Ardea cinerea
│
│
│Обыкновенный канюк
│Buteo buteo
│
│
│Черный аист
│Ciconia nigra
│По опросным
│
│
│
│данным
│
│Рябчик
│Tetrastes bonasia
│
│
│Тетерев
│Lyrurus tetrix
│
│
│Глухарь
│Tetrao urogallus
│
│
│Ворон
│Corvus corax
│
│
│Сойка
│Garrulus glandarius
│
│
│Кедровка
│Nucifraga caryocatactes
│
│
│Черноголовая гаичка
│Parus palustris
│
│
│Большая синица
│Parus major
│
│
│Обыкновенный поползень
│Sitta europaea
│
│
│Зяблик
│Fringilla coelebs
│
│
│Обыкновенная лазоревка
│Parus caeruleus
│
│
│Крапивник
│Troglodytes troglodytes
│
│
│Горихвостка-чернушка
│Phoenicurus ochruros
│
│
│Лисица
│Vulpes vulpes
│
│
│Лесная куница
│Martes martes
│
│
│Заяц-беляк
│Lepus timidus
│
│
│Заяц-русак
│Lepus europaeus
│
│
│Белка обыкновенная
│Sciurus vulgaris
│
│
│Кабан
│Sus scrofa
│
│
│Лось
│Alces alces
│
│
│Косуля европейская
│Capreolus capreolus
│
│
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘
Экспликация земель памятника природы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│
Категория земель
│
Площадь, га
│
%
│
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│Лесные земли
│
388,7
│
88,3
│
│в том числе:
│
│
│
│покрытые лесом
│
388,7
│
88,3
│
│не покрытые лесом
│
│
│

│Пашни
│
0,9
│
0,2
│
│Луга (сенокосы и пастбища) │
20,2
│
4,6
│
│Водоемы (реки, озера,
│
│
│
│пруды)
│
│
│
│Болота
│
13,8
│
3,1
│
│Земли населенных пунктов
│
│
│
│Другие (просеки, дороги и │
16,4
│
3,8
│
│прочие)
│
│
│
│ИТОГО
│
440,0
│
100
│
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
Исп. Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес"

Приложение 3
Состояние памятника природы
"УРОЧИЩЕ МАВРИНО"
("Место обитания черного аиста")
и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)
Оценка состояния: хорошее, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, неудовлетворительное
Негативные факторы:
- лесоустройством 2002 г. запланирована сплошная рубка в кв. 10 выделе 14, причем в таксационном
описании для этого выдела указано "гнездо черного аиста";
- лесоустройством 2002 г. запланированы рубки с сохранением подроста в кв. 7 выделах 6, 8, 15;
- в кв. 7 проведены выборочные санитарные рубки, деляночных столбов при этом не установлено.
Рекомендации:
- проводить санитарные рубки и прочистку просек только в осенне-зимнее время (вне периода
гнездования черного аиста);
- отменить запланированные сплошные рубки в кв. 10 (выдел 14) и рубки в кв. 7 (выделы 6, 8, 15)
Унечского участкового лесничества Унечского лесничества;
- не допускать нарушений при производстве лесохозяйственных работ;
- обозначение границ памятника природы информационными аншлагами (не менее 4 шт.).
Авторы рекомендаций:
Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.
Государственный природный заповедник "Брянский лес",
2008 г.

Приложение 80
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 28 июля 2010 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ МАВРИНО"
("Место обитания черного аиста")

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения "Урочище Маврино" (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 разновозрастных сосновых и
мелколиственных лесов с небольшими участками плакорных дубрав, осоковых и моховых болот; места
обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской области (черный аист); места
обитания 1 вида животных, внесенного в Красную книгу Брянской области (глухарь).
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 440 га и расположен в Унечском районе, в 11 км на запад от
районного центра г. Унеча, в 4 км на северо-запад от н.п. Старая Гута, между н.п. Костырин, Васильевка,
Крым. Памятник природы занимает территорию в пределах кв. 7 - 10 Унечского участкового лесничества
Унечского лесничества (бывшего Унечского лесничества Унечского лесхоза). Граница Памятника природы
проходит по внешним сторонам кв. 7 - 10 Унечского 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;
- охота в весенний и летний период;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Памятника природы разрешается:
- сбор ягод и грибов;
- сенокошение;
- экологический туризм;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для
обитания охотничьих и редких видов животных на территории Памятника природы;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического
разнообразия Памятника природы;
- 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 за 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 за соблюдением режима
особой охраны Памятника природы
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.

