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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 05.04.2018 № 1557-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам обсуждения проектов постановления Правительства Брянской области
«Об утверждении Положения, паспорта и границ памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и указа Губернатора Брянской области
«О создании охранной зоны памятника природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками
и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и об утверждении ее Положения и границ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, рассмотрев Обращение заместителя Губернатора Брянской области Ю.В. Мокренко от 29.03.2018 № 3-1689 и,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать текст проекта постановления Правительства Брянской области «Об утверждении Положения, паспорта и границ памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (Приложение
№ 1).
2. Опубликовать текст проекта указа Губернатора Брянской области «О создании охранной зоны памятника природы «Овраги Верхний
и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и об утверждении ее Положения и границ» (Приложение № 2).
3. Назначить публичные слушания по вопросам обсуждения проектов постановления Правительства Брянской области «Об утверждении Положения, паспорта и границ памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г.
Брянске (Брянские балки)» и указа Губернатора Брянской области «О создании охранной зоны памятника природы «Овраги Верхний и
Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и об утверждении ее Положения и границ» по инициативе Главы города Брянска на 26 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: 241050, город Брянск, улица Калинина, 82 (здание концертного
зала «Дружба» Брянской областной филармонии).
4. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 3).
5. Прием предложений по проектам постановления Правительства Брянской области «Об утверждении Положения, паспорта и границ
памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и указа
Губернатора Брянской области «О создании охранной зоны памятника природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и об утверждении ее Положения и границ» осуществлять Оргкомитету в течение 10
календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город Брянск, б-р Гагарина, 25, каб. № 107,
в рабочие дни с 10.00 до 11.00 и с16.00 до 18.00.
6. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проектам постановления Правительства Брянской области «Об утверждении Положения, паспорта и границ памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г.
Брянске (Брянские балки)» и указа Губернатора Брянской области «О создании охранной зоны памятника природы «Овраги Верхний и
Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и об утверждении ее Положения и границ» осуществлять Оргкомитету до 23 апреля 2018 года (включительно) по адресу: город Брянск, б-р Гагарина, 25, каб. № 107, в рабочие дни с 10.00
до 11.00 и с 16.00 до 18.00.
7. Разместить для ознакомления заинтересованных лиц на официальных сайтах города Брянска - http://www.bryansk032.ru, Брянской
городской администрации - http://bga32.ru, Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области - http://www.kpl32.ru картысхемы по предлагаемым к обсуждению границам вышеуказанного памятника природы.
8. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных
слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
В. И. ГАЙДУКОВ,
И.о. Главы города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 05 апреля 2018 года № 1557-пг
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от

№

г. Брянск

Об утверждении Положения, паспорта и границ памятников природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 года № 121-З «Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области», в целях сохранения уникального
природного ландшафта памятников природы областного значения - оврагов Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками,
в г. Брянске (Брянские балки), объявленного постановлением Брянской областной Думы от 8 сентября 1994 года № 34 «Об объявлении
оврагов Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки) в г. Брянске памятниками природы областного
значения», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о памятниках природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские
балки)» (Приложение № 1);
Паспорт памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)»
(Приложение № 2);
Границы особо охраняемых природных территорий памятника природы регионального значения «Овраги Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (Приложение № 3) и отображённые на Карте (схеме) границ особо
охраняемых природных территорий памятника природы регионального значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (Приложение № 4);
2. Департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области осуществлять выдачу охранных обязательств собственникам, владельцам, пользователям земельных участков, на которых находятся памятники природы регионального значения «Овраги Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске» (Брянские балки)».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интренет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Мокренко Ю.В.
А.В. Богомаз

Губернатор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Брянской области
от___________г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории памятников природы регионального значения
«Овраги Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)»
1. Общие положения
Памятник природы областного значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (далее в настоящем Положении - памятник природы регионального значения) является уникальным, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природным объектом естественного происхождения, нуждающимся в особой
охране.
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Настоящее Положение об особо охраняемой природной территории памятников природы регионального значения разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской
области от 30 декабря 2005 года № 121-З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области», постановлением Брянской
областной Думы от 8 сентября 1994 года № 34 «Об объявлении оврагов Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками
(Брянские балки) в г. Брянске памятниками природы областного значения».
Отдельные термины, употребляемые в настоящем положении применяются в следующих значениях:
Балка – сухая или с временным водотоком долина с полого вогнутым дном, выпуклыми задернованными склонами. Представляет собой позднюю стадию развития оврагов.
Бровка – резкий перелом склона, отделяющий вышележащую пологую его часть или горизонтальную поверхность от расположенного
ниже более крутого участка.
Овраг – отрицательная линейная форма рельефа, узкая, крутостенная, часто ветвящаяся к верховью, с голыми, незадернованными
бортами.
Отвершек - боковой овражек, впадающий в главный овраг.
Памятники природы находятся в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения, - департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (далее – уполномоченный орган), юридический адрес: 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 25.
2. Цель объявления природного объекта памятником природы
регионального значения
Основной целью объявления природного объекта - оврагов Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками
в г. Брянске (Брянские балки) - памятниками природы регионального значения является сохранение экологической, эстетической, научной и культурной ценности балок.
Балки регулируют микроклимат и водный режим центральной части города, являются средой обитания редких и охраняемых видов
животных и растений; создают комфортную визуальную среду для жителей города, представляют ключевой объект исследования динамики экосистем под длительным антропогенным воздействием, включают археологические и исторические памятники культурного
наследия. (пишу в соответствии с паспортом).
Особыми объектами охраны являются:
-куст родников расположенных в близи пешеходного настила через овраг Нижний Судок, вниз по склону ориентировочно в 55 м на
юго-запад от южного угла дома № 15 по ул. Пролетарской – разгрузка вод коньяк-туронского водоносного горизонта по трещинам в толще мела с общим дебитом более 10 л/с;
- места произрастания 7 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: астра ромашковая, ветреница лесная, горечавка крестовидная, дрок германский, наперстянка крупноцветковая, лук медвежий, пузырник ломкий;
-места обитания 7 редких видов животных, занесённых в Красную книгу Брянской области: обыкновенная пустельга, малая вечерница, воробьиный сычик, средний пестрый дятел, белоспинный дятел, пчела-плотник, жаба зеленая.
3. Вид памятника природы регионального значения
Памятники природы регионального значения являются ландшафтными.
4. Порядок объявления природного объекта памятником природы регионального значения
4.1. Природные объекты объявлены памятниками природы регионального значения, а территория, занятая ими, - особо охраняемой
природной территорией г. Брянска и по представлению органа исполнительной власти Брянской области, уполномоченного в сфере
государственного управления и государственного контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган).
4.2. Памятник природы регионального значения образован без ограничения срока действия.
4.3. Объявление природных объектов - оврагов Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские
балки) - памятниками природы областного значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемой природной территорией не влечет за
собой изъятия занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.
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4.4. Решение об изменении и ликвидации памятников природы регионального значения, изменение границ и режима особой охраны
территорий памятников природы регионального значения принимается Правительством Брянской области.
5. Обеспечение режима
особой охраны памятника природы регионального значения
5.1. На территории, на которой находится памятник природы регионального значения, а также в отношении самого памятника природы регионального значения запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы регионального значения.
5.2. На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и осуществляемой хозяйственной и иной деятельности могут осуществляться в соответствии с федеральным и областным законодательством.
5.3. Режим особой охраны территории памятников природы регионального значения указывается в его паспорте.
5.4. Охрана памятников природы регионального значения обеспечивается уполномоченным органом, собственниками, владельцами и
пользователями земельных участков, на которых находится памятник природы регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.
5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находится памятник природы регионального значения,
принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы регионального значения и несут ответственность за его сохранность и содержание согласно федеральному и областному законодательству.
6. Использование памятника природы регионального значения
6.1. Использование памятников природы регионального значения допускается в следующих целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т.п.);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических троп, фото- и
видеосъемка и т.п.);
рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
природоохранных (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов животного и растительного мира и
т.п.);
иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта памятником природы регионального значения и
установленному в отношении него режиму охраны.
6.2. Допустимые виды использования памятников природы регионального значения устанавливаются в зависимости от назначения и
состояния памятника природы регионального значения и указываются в его паспорте.
7. Государственный учет
7.1. На памятники природы регионального значения уполномоченный орган оформляет паспорт памятника природы регионального
значения, который утверждается Правительством Брянской области.
7.2. Памятники природы регионального значения обозначаются на местности информационными знаками. Расходы на изготовление
и установку информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет других не запрещенных федеральным или областным законодательством источников.
7.3. Памятники природы регионального значения в обязательном порядке учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем территориального планирования, проектов лесо-, охот- и землеустройства.
8. Государственный надзор
Государственный надзор в сфере охраны и использования памятника природы регионального значения осуществляется уполномоченным органом государственной власти в области охраны окружающей среды Брянской области.
Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, расположенных в границах памятников природы, обязаны соблюдать
установленный в памятниках природы режим особой охраны, и несут за его нарушения ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Брянской области
от
г. №
ПАСПОРТ
памятников природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками
в г. Брянске (Брянские балки)»
1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее ООПТ) – «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (далее - Брянские балки, овраг, балка).
2. Категория ООПТ: памятник природы регионального значения.
3. Значение ООПТ: особо охраняемая природная территория «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» это участки природно-антропогенного ландшафта с высокой экологической, эстетической, научной и культурной ценностью.
Экосистемы балок имеют важное значение в поддержании комфортной среды в центре города:
3.1. Средообразующее, балки:
- улучшают микроклимат центральной части города через циркуляцию «городских бризов» – местных ветров, обусловленных разницей хода
давления над балками Верхний и Нижний Судок и соседними асфальтированными поверхностями;
- дренируют центральную часть города, направляют поверхностный и подземный сток; содержат выходы грунтовых вод;
- образуют благоприятную среду обитания животных и растений, в том числе для редких и охраняемых видов, формируют миграционные коридоры долины р. Десна.
3.2. Ботаническое, балки являются:
- местом произрастания 7 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: Астра ромашковая (Aster amellus), Ветреница лесная (Anemone sylvestris), Горечавка крестовидная (Gentiana cruciata), Дрок германский (Genista germanica), Наперстянка крупноцветковая (Digitalis
grandiflora), Лук медвежий (Allium ursinum), Пузырник ломкий (Cystopteris fragilis);
- местом произрастания 3 видов растений, внесенных в мониторинговый список Красной книги Брянской области: солнцецвет монетолистный
(Helianthemum nummularium), черноголовка крупноцветковая (Prunella grandiflora), лютик иллирийский (Ranunculus illyricus).
3.3. Зоологическое, балки являются:
- местом обитания 7 редких видов животных, занесённых в Красную книгу Брянской области: Пчела-плотник (Xylocopa valga), Жаба зеленая
(Bufo viridis), Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), Малая вечерница (Nyctalus leisleri), Воробьиный Сычик (Glaucidium passerinum), Средний пестрый дятел (Dendrocopos medius), Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos);
- местом обитания 3 видов животных, внесенных в мониторинговый список Красной книги Брянской области: Лента малиновая (Catocala
sponsa), Лента голубая (Catocala fraxini), Махаон (Papilio machaon).
3.4. Эстетическое – открытый рельеф балок создаёт комфортную визуальную среду в центре города.
3.5. Научное – балки представляют собой ключевую территорию для исследования динамики популяций растений и животных в условиях сильного антропогенного воздействия.
3.6. Культурное – на территории балок расположены объекты культурного наследия – археологические и исторические.
4. Местоположение ООПТ: город Брянск, Советский район, правобережье р. Десна.
5. Площадь ООПТ:
Общая площадь
–
114,6908 га
в т.ч. балка Нижний Судок

–

54,1940 га

балка Верхний Судок

–

60,4968 га

6. Описание границ ООПТ.
Граница ООПТ проходит вдоль бровок оврагов Верхнего и Нижнего Судков в пределах полосы 10-20 м., в местах, где природные экосистемы
уничтожены хозяйственной деятельностью человека проходит по границам участков, нарушенных деятельностью человека, исключая их.
Местоположение характерных поворотных точек границы на местности в системе координат МСК-32, применяемой для ведения государственного кадастра недвижимости Брянского областного кадастрового округа определено с учётом факторов, изложенных в материалах комплексного
экологического обследования территории памятников природы областного значения с обоснованием прохождения границ и охранных зон памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки) в г. Брянске» и утверждено постановлением Правительства Брянской области.
7. Описание природных особенностей ООПТ.
7.1. Геологические: склоны и днища оврагов сложены породами меловой и четвертичной систем.
Толща пород меловой системы по литологическим особенностям разделяется на две части. Нижняя часть – породы альбского (K1al) и сеноманского (K2s) ярусов представлена алевритами и мелкими тонкозернистыми кварцево-глауконитовыми песками серо-зелёного, зелёного и тёмнозелёного цвета. Породы этих ярусов подстилают современные отложения у основания склонов и днища оврагов. Верхняя часть толщи образована
карбонатными породами туронского (K2t) и конъякского ярусов (K2K). В разрезе последовательно сменяются песчаный мел (на контакте с песками
сеноманского яруса), писчий мел и мелоподобные мергели. Толща карбонатных пород подстилает современные отложения на склонах и днище
средней части оврагов. Отложения четвертичной системы сменяют породы верхнего мела со стратиграфическим несогласием; отличаются боль-
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шим разнообразием генезиса, литологического состава, мощности и протирания. Самое значительное место в строении склонов и днища оврагов
занимают породы верхнеплейстоценового (QIII) и голоценового (QIV) яруса. Верхнеплейстоценовая толща представлена погребённой почвой, покровными образованиями, аллювиально-делювиальными и древнеделювиальными отложениями, среди которых сплошное распространение имеют покровные образования. Эта часть толщи представлена лёссовидным суглинком жёлто-бурого, светло-коричневого или серо-жёлтого цвета.
Суглинок макропористый, часто с пятнами ожелезнения, слабо известковистый, неоднородный, с линзовидными включениями тонкой супеси и
глины. Лёссовидными суглинками сложены склоны верховий оврагов (от подножия до бровки) и верхние части склонов в средней и нижней части.
Голоценовый ярус (QIV) представлен болотными, аллювиальными, делювиальными, делювиально-пролювиальными и техногенными отложениями,
которые выстилают склоны и днища балок на всём протяжении.
7.2. Геоморфологические. Верхний и Нижний Судок – субпараллельные балочные системы, пересекающие Брянскую возвышенность с северозапада на юго-восток в коленообразном изгибе долины р. Десна. Протяжённость балок по тальвегу - 2,2 и 2,7 км соответственно. Геометрические
оси балок ориентированы параллельно друг другу и верхнему отрезку «колена» (изгиба) долины Десны. Устья открываются на правобережную
высокую пойму. Конфигурация балочных систем в плане древовидная, с дихотомическим делением главной балки в верхней части. Древовидные
черты конфигурации более выражены у оврага Верхний Судок. Крупные отвершки протяжённостью несколько сотен метров подходят к главному
«стволу» балки Верхний Судок - справа, у балки Нижний Судок – слева. Водораздел балочных систем, узкий, выпуклый, расстояние между бровками балок от 300 м в верхней части до 550 м вблизи устья. Ширина главных балок в бровках от верхней части к устью увеличивается от 100 до 350
м, глубина в средней, самой глубокой части – до 40 м.
7.3. Почвенные: почвенный покров склонов балок образуют смытые серые лесные почвы и агрозёмы; почвенный покров днища образуют дерновые, дерново-глеевые и болотные почвы.
7.4. Ботанические: в составе флоры Брянских балок выявлены 473 вида высших сосудистых растений. Преобладание в верховьях и боковых
оврагах Верхнего и Нижнего Судков крутых склонов позволило сохраниться участкам, которые представляют собой естественные резерваты редких видов растений. На территории памятников природы овраги Верхний и Нижний Судки таких видов 10. Из них 7 видов растений, внесенных
в Красную книгу Брянской области: Астра ромашковая (Aster amellus), Ветреница лесная (Anemone sylvestris), Горечавка крестовидная (Gentiana
cruciata), Дрок германский (Genista germanica), Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora), Лук медвежий (Allium ursinum), Пузырник
ломкий (Cystopteris fragilis); 3 вида растений, внесенных в мониторинговый список Красной книги Брянской области: Солнцецвет монетолистный
(Helianthemum nummularium), Черноголовка крупноцветковая (Prunella grandiflora), Лютик иллирийский (Ranunculus illyricus).
В ходе мониториговых исследований в 2017 г. на территории ООПТ подтверждено произрастание следующих редких видов: Ветреница лесная,
Лук медвежий, Пузырник ломкий, Наперстянка крупноцветковая, Солнцецвет монетолистный, Черноголовка крупноцветковая, Лютик иллирийский. Не удалось повторить находки следующих видов: Горечавка крестовидная, Дрок германский; Пальчатокоренник мясокрасный, Пальчатокоренник пятнистый. Ряд местообитаний уничтожены в результате антропогенного воздействия, но в целом растительность оврагов значительно
трансформирована инвазией заносного североамериканского растения - золотарника канадского, который снизил разнообразие на исследованной
территории. Инвазия золотарника канадского привела к преобразованию травяных остепненных сообществ на склонах балок и исчезновению редких видов.
Древесная растительность представлена сообществами широколиственных лесов и городской спонтанной растительностью. На склонах балок
преобладают сообщества со значительным участием клена американского, встречаются вязовники с кленом платановидным; вязовники с кленом
американским; дубняки; липняки лещиновые; осинники с кленом платановидным; березняки разнотравные; чистотелово-американскокленовые и
чистотелово-робиниевые ложноакациевые, сосняки с кленом платановидным чистотеловые. По днищу оврагов преобладают древесные сообщества, сформированные ивой ломкой; встречаются ольшаники крапивные и кленовники мертвопокровные.
Травяная растительность представлена следующими типами сообществ: Луговые: гераниево-луговомятликовые, луговоовсяницевые, жабрецово-узколистномятликовые, жабрецово-луговоовсяницевые, душистоколосково-тонкополевичные, ветринично-узколистномятликовые, обыкновеннорепешково-наземновейниковые. Болотные: леснокомышовые, топянохвощевые, широколистнорогозовые. Рудеральные: свербиговые, бутеневые, крапивно-снытивые, чередовые, золотарниковые, рейноуртивые, железистонедотроговые, сибирскогераниевые.
7.5. Зоологические: фауна территории связана с широколиственными лесами и луговыми сообществами. Состав фауны беспозвоночных исследуемой территории характерен для ландшафтов, сочетающих лесные массивы, сельскохозяйственные поля и долины малых рек и ручьев. Основу
видового разнообразия беспозвоночных в районе проведения работ составляют насекомые из отрядов Прямокрылые, Клопы, Жуки, Двукрылые,
Перепончатокрылые и Чешуекрылые.
Герпетофауна представлена классами Амфибии (серая жаба, зеленая жаба, остромордая лягушки) и Рептилии (прыткая ящерица, обыкновенный
уж). Орнитофауна территории отличается наибольшим видовым разнообразием. Из позвоночных животных отмечено 57 вида авифауны.
Среди млекопитающих преобладает грызуны и насекомоядные. Полевки, землеройки, бурозубки являются наиболее многочисленными обитателями экосистем Брянских балок.
7.6. Объекты особой охраны:
- куст родников, расположенных вблизи пешеходного настила через овраг Нижний Судок, вниз по склону ориентировочно в 55 м на юго-запад от
южного угла дома № 15 по ул. Пролетарской – разгрузка вод коньяк-туронского водоносного горизонта по трещинам в толще мела с общим дебитом
более 10 л/с;
- сохранившиеся участки остепненных лугов и меловых обнажений с редкими видами растений;
7 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: астра ромашковая (Aster amellus), ветреница лесная (Anemone sylvestris), горечавка крестовидная (Gentiana cruciata), дрок германский (Genista germanica), наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora), лук медвежий
(Allium ursinum), пузырник ломкий (Cystopteris fragilis). Карта-схема находок редких растений, занесенных в Красную книгу Брянской области
приведена в приложении № 2 к Паспорту.
Растения, занесенные в Красную книгу Брянской области, произрастающие на территории памятников природы областного значения «Овраги
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (Таблица № 1).
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Таблица № 1
Категория редкости

Allium ursinum (Лук медвежий)

2

Anemone sylvestris (Ветреница лесная)

3

Aster amellus (Астра ромашковая)

3

Digitalis grandiflora (Наперстянка крупноцветковая)

3

Cystopteris fragilis (Пузырник ломкий)

3

Genista germanica (Дрок германский)

3

Gentiana cruciata (Горечавка крестовидная)

2

Примечание. Статус (категория уязвимости вида). Для видов приводится категория охраны, принятая в Красной книге Брянской
области (2016) 2 - сокращающийся в численности; 3 - редкий.
- 3 вида растений, внесенных в мониторинговый список Красной книги Брянской области: солнцецвет монетолистный (Helianthemum
nummularium), черноголовка крупноцветковая (Prunella grandiflora), лютик иллирийский (Ranunculus illyricus).
- 7 редких видов животных, занесённых в Красную книгу Брянской области: Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), Малая вечерница
(Nyctalus leisleri), Воробьиный Сычик (Glaucidium passerinum), Средний пестрый дятел (Dendrocopos medius), Белоспинный дятел (Dendrocopos
leucotos), Пчела-плотник (Xylocopa valga), Жаба зеленая (Bufo viridis) (таблица № 2). Карта-схема встреч редких животных, занесенных в Красную
книгу Брянской области приведена в приложении № 3 к Паспорту.
Таблица № 2
Название вида
Категория редкости
Bufo viridis (Жаба зеленая)

2

Dendrocopos leucotos (Белоспинный дятел),

3

Dendrocopos medius (Средний пестрый дятел)

3

Falco tinnunculus (Обыкновенная пустельга)

2

Glaucidium passerinum (Воробьиный Сычик)

3

Nyctalus leisleri (Малая вечерница)

3

Xylocopa valga (Пчела-плотник)

3

Примечание. Статус (категория уязвимости вида). Для видов приводится категория охраны, принятая в Красной книге Брянской
области (2016): 2 - сокращающийся в численности; 3 - редкий.
3 вида животных, внесенных в мониторинговый список Красной книги Брянской области: Лента малиновая (Catocala sponsa), Лента голубая
(Catocala fraxini), Махаон (Papilio machaon).
8. Основные источники негативного антропогенного воздействия на ООПТ.
Состояние памятников природы кризисное. За последние 10 лет состояние ООПТ ухудшилось. В ходе мониторинговых исследований установлены следующие источники негативного воздействия: плоскостная и овражная эрозия склонов, увеличение количества свалок ТКО, сократилось
площадь участков с редкими видами растений.
Произошла деградация естественных экосистем и сокращение видового разнообразия сообществ в результате разрастания золотарника канадского. Прогноз неблагоприятный, при отсутствии мероприятий по сокращению численности золотарника канадского местообитания с редкими
видами растений исчезнут на территории ООПТ.
8.1. Существующие факторы, негативное действие которых проявляется на охраняемых природных комплексах и объектах ООПТ приведены в
Таблице № 3.
Таблица № 3.
Наименование фактора

Объект воздействия

Плоскостная и линейная эрозия склонов

Природно-антропогенные экосистемы ООПТ
Сброс сточных вод, минуя систему канализа- Природно-антропогенные экоции и отведение поверхностных вод на склоны системы ООПТ
без сооружений, рассеивающих сток;
Засорение территории ТКО
Природно-антропогенные экосистемы ООПТ
Устройство пикников и кострищ

Природно-антропогенные экосистемы ООПТ

Проявление негативного воздействия
Нарушение литогенной основы ландшафта – размыв
склонов, заиление днища
Нарушение растительного и почвенного покрова, загрязнение поверхностных и подземных водных объектов, ухудшение качества окружающей среды.
Нарушение растительного и почвенного покрова, загрязнение окружающей среды, ухудшение качества
окружающей среды.
Нарушение растительного и почвенного покрова
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Зарастание территории золотарником канад- Природно-антропогенные экоским и недотрогой железконосной
системы ООПТ

Трансформация существующих природных сообществ в синантропные, трансформация существующих редких экосистем с редкими видами растений,
исчезновение редких видов растений, сокращение
численности видов животных, связанных с сообществами остепненных лугов и меловых обнажений.

8.2. Потенциальные факторы, негативное действие которых проявляется на охраняемых природных комплексах и объектах ООПТ приведены в
Таблице № 4.
Таблица № 4
Наименование фактора
Застройка территории ООПТ

Объект воздействия
Проявление негативного воздействия
Природно-антропогенные экоси- Нарушение растительного и почвенного покрова, трансформастемы ООПТ
ция существующих редких экосистем с редкими видами растений, уменьшение биоразнообразия памятников природы.

9. Режим особой охраны.
9.1. На особо охраняемой природной территории запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение состояния и сохранности
памятников природы, в том числе запрещено:
а) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества, а также возведение самовольных
построек; новое строительство, не связанное с функционированием памятника природы, кроме реализации проектов строительства и реконструкции линейных сооружений, согласованных со специально уполномоченными органами, прошедших государственную экологическую экспертизу;
б) распашка территории (за исключением частных домовладений);
в) выемка грунтов, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова кроме: действий в пределах реализации проектов строительства и реконструкции прошедших государственную экологическую экспертизу, противооползневых, противоэрозионных мероприятий и действий для содержания и ремонта линейных сооружений с разрешения специально уполномоченных органов, последующей рекультивацией и восстановлением нарушенного почвенного покрова;
г) нарушение форм рельефа и геологических обнажений в т.ч. действия, ведущие к эрозии склонов, выполаживание, террасирование склонов,
засыпание отвершков, устройство дамб, насыпей, за исключением: действий в пределах реализации проектов строительства и реконструкции, прошедших государственную экологическую экспертизу, противооползневых, противоэрозионных мероприятий и действий для содержания и ремонта
линейных сооружений с разрешения специально уполномоченных органов и последующей рекультивацией;
д) добыча полезных ископаемых;
е) взрывные работы, использование пиротехнических средств;
ж) самовольное ведение раскопок, вывоз грунта и предметов, имеющих историко-культурную ценность;
з) проведение всех видов рубок, кроме: рубок в пределах реализации проектов строительства и реконструкции линейных сооружений, прошедших государственную экологическую экспертизу, рубок для содержания и ремонта линейных сооружений, санитарных рубок с разрешения специально уполномоченных органов и рубок плодово-ягодных насаждений в пределах частных домовладений;
и) уничтожение и повреждение травянистого и кустарникового покрова, кроме: возделывания земель садово–огородных участков на территории
частных домовладений и работ по благоустройству территории коммунальными службами, действий в пределах реализации проектов строительства и реконструкции прошедших государственную экологическую экспертизу, противооползневых, противоэрозионных мероприятий и действий
для содержания и ремонта линейных сооружений с разрешения специально уполномоченных органов и последующим восстановлением нарушенных травяного и кустарникового покрова;
к) сбор цветов, листьев, ягод и других частей растений, заготовка сока, нанесение любых иных повреждений растениям, за исключением: сбора
образцов в научно-исследовательских целях, действий в пределах реализации проектов строительства и реконструкции прошедших государственную экологическую экспертизу, противооползневых, противоэрозионных мероприятий и действий для содержания и ремонта линейных сооружений с разрешения специально уполномоченных органов;
л) действия, ведущие к изменению видового состава животного и растительного мира ООПТ, выкапывание для пересадки видов местной флоры,
ловля или уничтожение представителей фауны, разорение гнезд, нор, дупел, нарушение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных, за исключением мероприятий, санкционированных специально уполномоченными органами;
м) сенокошение и заготовка корма для скота;
прогон и выпас скота;
н) мойка транспортных средств;
о) нарушение режимов использования водных объектов, установленных Водным Кодексом Российской Федерации;
деятельность, ведущая к изменению гидрологического режима и/или ухудшению экологического состояния водных объектов ООПТ;
устройство запруд и водоёмов;
работы по изменению русла ручьёв, кроме: действий по очистке, работ в пределах реализации проектов строительства и реконструкции прошедших государственную экологическую экспертизу, противооползневых, противоэрозионных мероприятий и действий для содержания и ремонта
линейных сооружений с разрешения специально уполномоченных органов;
изменение уровня грунтовых вод; нарушение выходов грунтовых вод кроме каптирования и очистки родников;
загрязнение водных источников, сброс неочищенных хозбытовых и производственных стоков, изменение водного режима ручьев (малых рек)
оврагов Верхнего и Нижнего Судков, родников, изменение естественного уровня водного горизонта, гидрологического режима и гидрохимического
состава;
п) размещение всех видов отходов, за исключением твердых коммунальных отходов в специально оборудованных (отведенных) местах;
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замусоривание и захламление территории;
р) применение ядохимикатов и гербицидов за пределами частных домовладений, за исключением случаев по проведению мероприятий по удалению карантинных растений;
с) разбивка туристических стоянок, разведение костров, устройство палов, поджигание растительности;
т) движение и стоянка механических транспортных средств вне маркированных путей;
у) уничтожение и повреждение плакатов, аншлагов и указателей;
ф) нарушение регламентов использования зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Брянска, градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного и археологического наследия., действующим согласно утверждённым схемам,
а так же нарушение регламентов схемы масштабно-типологической классификации застройки территорий кварталов и домовладений (Советский
район) и схемы высотной и градостроительно-композиционной характеристики застройки (Советский район)» для территорий «Овраги Верхний и
Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г.Брянске (Брянские балки)»;
ч) иная деятельность, угрожающая сохранности памятников природы.
9.2. На особо охраняемой природной территории разрешаются следующие виды деятельности:
а) научно-исследовательская, эколого-просветительская работа, в том числе со временным нарушением почвенного покрова, изъятием биологических образцов; экологический мониторинг, установка аншлагов;
б) рекреация, эколого–просветительские и эстетические мероприятия;
в) предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
г) противоэрозионные, противооползневые мероприятия, санкционированные специально уполномоченными органами;
д) ремонтные работы на объектах районного и (или) городского значения с разрешения специально уполномоченных органов;
е) ремедиация (восстановление и очистка) почв, грунтов, водных объектов, растительного покрова, нарушенных хозяйственной детальностью
человека;
ж) ликвидация свалок твёрдых коммунальных отходов, уборка мелкого мусора;
з) расчистка русел ручьёв с соблюдением требований водного законодательства;
и) противопожарные мероприятия.
9.3.Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования ООПТ.
Противоэрозионные и противооползневые мероприятия.
Ремедиация почв, грунтов, водных объектов, растительного покрова, нарушенных хозяйственной детальностью – ликвидация свалок твёрдых
коммунальных отходов, уборка мелкого мусора.
Организация рекреационных зон.
Разработка мероприятий по ограничению численности золотарника канадского.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту памятников природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками
в г. Брянске (Брянские балки)»
ОПИСАНИЕ
объектов растительного мира, произрастающих в памятниках природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)»
Флора Брянских балок включает более 470 видов высших сосудистых растений.
На территории памятника природы выявлены следующие типы сообществ.
Лесные сообщества: вязовники с кленом платановидным, вязовники с кленом американским, дубняки термофильные разнотравные,
липняки лещиновые, осинники с кленом платановидным, березняки разнотравные, ломкоивовые, чистотелово-американскокленовые и
чистотелово-робиниевые ложноакациевые, сосняки с кленом платановидным чистотеловые.
Травяные сообщества. Луговые: гераниево-лугово-мятликовые, мягкоподмаренниково-лугово-овсяницевые, жабрецово-узколистномятликовые, жабрецово-лугово-овсяницевые, душистоколосково-тонкополевичные, манжетково-трясунковые, ветринично-узколистномятликовые, обыкновеннорепешково-наземно-вейниковые, однолетнемятликовые, спорышевые или птичьегорцевые. Болотные: лесокамышовые, топянохвощевые, широколистнорогозовые. Рудеральные: повойно-свербиговые, бутеневые, крапивно-снытивые, чередовые, золотарниковые, рейноуртивые, железисто-недотроговые, сибирскогераниевые.
Преобладание в верховьях и боковых Брянских балках крутых склонов позволило сохраниться участкам, антропогенная нагрузка на
которые невелика. Такая же ситуация складывается в местах выхода грунтовых вод и вдоль ручьев на днище балок. Именно эти участки
вносят существенный вклад в сохранение аборигенных фитоценозов и представляют собой естественные резерваты редких и исчезающих видов. На территории памятника природы оврагов Верхний и Нижний Судки отмечено 7 видов растений (Панасенко, 2002; Харин,
2008), занесенных в Красную книгу Брянской области (2016).
Мониторингом подтверждено произрастание следующих редких видов: ветреница лесная, лук медвежий, пузырник ломкий, наперстянка крупноцветковая. В ходе мониторинговых исследований не удалось повторить находки следующих видов: астра ромашковая, горечавка крестовидная, дрок германский. Ряд местообитаний уничтожены в результате антропогенного воздействия, растительность балок значительно трансформирована инвазией заносного североамериканского растения - золотарника канадского, который существенно
снизил разнообразие на исследованной территории. Инвазия золотарника канадского привела к преобразованию травяных остепненных
сообществ на склонах балок и исчезновению редких видов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту памятников природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками
в г. Брянске (Брянские балки)»

Карта-схема находок редких растений, занесенных в Красную книгу Брянской области

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

06.04.2018 г. № 14п (958)

11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту памятников природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками
(Брянские балки) в г. Брянске »
Карта-схема встреч редких животных, занесенных в Красную книгу Брянской области/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту памятников природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки
с родниками, бровками и отвершками
в . Брянске (Брянские балки)»
Утверждаю
Директор департамента
природных ресурсов и экологии
Брянской области
_____________________________
«___» ______________ 20_____ г.
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №___
на памятник природы
__________________________________________________________________ (наименование памятника природы)
находящегося в ведении департамента природных ресурсов и экологии Брянской области
г. Брянск

«__»_________20__г.

Охранное обязательство выдано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях».
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________
____________________________________
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) _______________________________________________
_____________________
именуемое (именуемый) в дальнейшем «Охраняющий», являясь
__________________________________________________________________(собственником, владельцем, пользователем)
земельного
щей

участка

площадью

(земельных

участков)

___________________на

с

котором

кадастровым
(которых)

номером
находится

(номерами)______________________

,

памятник

значе-

природы

регионального

об-

ния______________________________________________
________________ (наименование памятника природы и реквизиты правового акта о его создании) _______________________
_________________________ (далее - памятник природы), местонахождение памятника природы: _________________________,
принимает на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы.
1. Охраняющий обязан:
1.1. Обеспечивать режим особой охраны памятника природы, установленный Федеральным законом от 14 марта 1995 года
№ ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Паспортом памятника природы, утвержденным ______________
_____________________________________________________________________________________________(далее - Паспорт).
(реквизиты правового акта об утверждении Паспорта)
1.2. Использовать памятник природы с соблюдением требований земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о градостроительной деятельности, о пожарной безопасности, иного законодательства Российской Федерации и Брянской области, а также настоящего охранного обязательства.
1.3. Не препятствовать проведению департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области (далее - департамент)
натурных обследований памятника природы, а также законной деятельности должностных лиц департамента, осуществляющих
региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
1.4. Не осуществлять деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе компонентов природной среды, указанных в акте натурного обследования памятника природы (части памятника природы).
1.5. В случае нарушения сохранности памятника природы: - письменно сообщить об этом в департамент в срок, не превышающий 5 дней с момента, когда Охраняющий узнал о нарушении сохранности памятника природы; - принять меры по устранению последствий и недопущению в дальнейшем нарушения сохранности памятника природы.
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1.6. Не осуществлять возведение самовольных построек; новое строительство, не связанное с функционированием памятника природы.
1.7. Не допускать размещение всех видов отходов, за исключением твердых коммунальных отходов в специально оборудованных (отведенных) местах; замусоривание и захламление территории.
1.8. Своевременно принимать меры по пресечению нарушений режима охраны государственных памятников природы, а также устранению их последствий для приведения участка, закрепленного за владельцем, собственником, арендатором (нужное
подчеркнуть), в надлежащее состояние.
2. Действие настоящего охранного обязательства прекращается в случае:
упразднения памятника природы;
исключения земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (номерами) ____________________________
____________________, общей площадью ________________________ из границ памятника природы;
прекращения

права

собственности

(владения,

пользования)

Охраняющего

в

отношении

земельного

участ-

ка (земельных участков) с кадастровым номером (номерами) __________________________________ , общей площадью_________________________________ .
3. Настоящее охранное обязательство оформлено в двух экземплярах, один из которых хранится в департаменте, а второй - у
Охраняющего.
4. Приложением к настоящему охранному обязательству, являющимся его неотъемлемой частью является копия акта натурного обследования памятника природы (части памятника природы).
5. Охранное обязательство подлежит переоформлению в случае изменения собственника, владельца, пользователя земельным участком, на которых находятся памятники природы регионального значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)», реквизитов Охраняющего.
6. В соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях памятников природы влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч
до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий
совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

(подпись)

«___»______________20__г.
Место печати
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению
Главы города Брянска
от 05 апреля 2018 года № 1557-пг
Проект
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от _________ 2018 г. №_____
г. Брянск

О создании охранной зоны памятника природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» и об утверждении ее Положения и границ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны
и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года
№ 121-З «Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать охранную зону памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об охранной зоне памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г.
Брянске (Брянские балки)» (Приложение № 1).
2.2. Границы охранных зон памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске
(Брянские балки)» (Приложение № 2) и отображённые на Карте (схеме) границ охранных зон памятников природы «Овраги Верхний и
Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (Приложение № 3).
3. Опубликовать настоящий указ на «Официальном интренет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Мокренко Ю.В.
Губернатор

А.В. Богомаз
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора Брянской области
от__________ г. №_______
ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне памятников природы
«Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками
в г. Брянске (Брянские балки)»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об охранной зоне памятников природы регионального значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с
родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (далее – Брянские балки, овраг, балка) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от
30 декабря 2005 года № 121-З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области», постановлением Брянской областной
Думы от 8 сентября 1994 года № 34 «Об объявлении оврагов Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские
балки) в г. Брянске памятниками природы областного значения».
1.2. Охранная зона ООПТ «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)»
занимает часть водосборного бассейна балок от верхней границы склонов, направленных к балкам до границы ООПТ. Ширина охраны
зоны изменяется в зависимости от крутизны поверхности от первых десятков до нескольких стен метров. На застроенных участках
внешняя граница охранной зоны проведена с учётом особенностей антропогенно изменённого рельефа, границам кадастровых участков,
автомобильным дорогам.
Границыохраннойзоныпамятниковприродырегиональногозначения«ОврагиВерхнийиНижнийСудкисродниками,бровкамииотвершками
в г. Брянске (Брянские балки)» были уточнены в сторону увеличения площади охранной зоны, в целях сокращение отрицательного
воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы и объекты памятника природы, улучшения условий существования
животных и растений за счет расширения участков их обитания, сохранение объектов животного и растительного мира, водных объектов.
Данное обстоятельство позволит сохранить памятник природы регионального значения без установления зоны ограниченной эксплуатации.
Местоположение характерных поворотных точек границы на местности в системе координат МСК-32, применяемой для ведения
государственного кадастра недвижимости Брянского областного кадастрового округа определено с учётом факторов, изложенных в материалах комплексного экологического обследования территории памятников природы областного значения с обоснованием прохождения
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границ и охранных зон памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки)
в г. Брянске» и утверждено указом Губернатора Брянской области.
1.3. Площадь охранной зоны ООПТ.
Общая площадь

–

в т.ч. балка Верхний Судок

–

балка Нижний Судок

–

195,5422 га
97,0364 га
98,5058 га

1.4. Описание природных особенностей охранной зоны:
1.4.1. Геологические: с поверхности охранная зона балок сложена преимущественно верхнеплейстоценовыми (QIII) лессовидными суглинками, которые чаще всего залегают на карбонатной толще пород верхнего мела. На некоторых участках (понижениях палеорельефа)
лессовидные суглинки подстилаются щебнистым суглинком – древними продуктами выветривания карбонатной толщи и водно-ледниковыми песчано-глинистыми отложениями.
1.4.2. Геоморфологические: охранная зона ООПТ занимает часть водосбора балок, с которой поверхностный сток направляется по
уклону поверхности, к их бровкам. В рельефе охранной зоны преобладают слабонаклонные (2-5°), реже средней крутизны (5-8°), поверхности разной формы. Чередуются относительно ровные, выпуклые и вогнутые участки, последние плавно переходят в слабо выраженные
в рельефе линейные понижения – ложбины стока (потяжины). Абсолютная высота поверхности изменяется от 212-208 м у верховий
балок, до 180-175 м (БС) у нижней части балки Нижний Судок.
1.4.3. Ботанические: на территории охранной зоны преобладают сорные и синантропные виды растений, на землях частных домовладений и прилегающих территорий отмечены декоративные культивируемые виды. Фоновыми являются агроценозы (сады и огороды) и
травянистые синантропные сообщества: свербиговые, бутеневые, крапивно-снытиевые, золотарниковые, сибирскогераниевые.
1.4.4. Зоологические: преобладают представители синантропной фауны, группа видов, популяции которых в непосредственном соседстве с человеком нашли весьма благоприятные условия для существования. Таковыми являются сизый голубь, домовый воробьи,
серая ворона, сорока, скворец, черный стриж, большая синица, собака, кошка, синантропные виды насекомых (обитатели агроценозов).
1.5. Объекты особой охраны: охранная зона создана для сохранения ландшафта оврагов Верхний и Нижний Судок.
1.6. Источники негативного антропогенного воздействия: существующие факторы, негативное действие которых проявляется на охраняемых природных комплексах и объектах ООПТ в приделах охранной зоны приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Наименование фактора
Объект воздействия
Проявление негативного воздействия
Сброс сточных вод, минуя систему городской канализа- Природно-антропогенные Нарушение растительного и почвенного покроции и отведение поверхностных вод на склоны без сова, загрязнение окружающей среды, ухудшение
экосистемы ООПТ
оружений, рассеивающих сток;
качества окружающей среды, загрязнение поверхностных и подземных водных объектов
Засорение территории ТКО
Природно-антропогенные Загрязнение окружающей среды, ухудшение качества окружающей среды.
экосистемы ООПТ
1.7. Потенциальные факторы, негативное действие которых проявляется на охраняемых природных комплексах и объектах ООПТ
приведены в таблице №2.
Таблица №2
Наименование фактора
Застройка территории охранной зоны
ООПТ

Объект воздействия

Проявление негативного воздействия

Природно-антропогенные экосистемы Деградация экосистем с редкими видами расООПТ
тений, уменьшение биоразнообразия памятников природы.

1.8 Режим охраны, установленный территории охранных зон памятников природы регионального значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)».
1.8.1. В охранной зоне особо охраняемой природной территории запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение состояния и сохранности памятника природы, в том числе запрещены:
а) проведение всех видов рубок, кроме: рубок в пределах реализации проектов строительства и реконструкции, прошедших государственную экспертизу, рубок для содержания и ремонта линейных сооружений, санитарных рубок (рубок ухода) и рубок плодово-ягодных
насаждений в пределах частных домовладений;
б) уничтожение и повреждение травянистого и кустарникового покрова, кроме: возделывания земель садово–огородных участков на
территории частных домовладений и работ по благоустройству территории коммунальными службами, действий в пределах реализации
проектов строительства и реконструкции, прошедших государственную экспертизу, противооползневых, противоэрозионных мероприятий и действий для содержания и ремонта линейных сооружений с последующим восстановлением нарушенных травяного и кустарникового покрова;
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в) заготовка сока, нанесение иных повреждений древесным насаждениям за пределами частных землевладений. За исключением работ по благоустройству территории коммунальными службами, сбора образцов в научно-исследовательских целях, действий в пределах
реализации проектов строительства и реконструкции прошедших государственную экспертизу, противооползневых, противоэрозионных
мероприятий и действий для содержания и ремонта линейных сооружений;
д) размещение всех видов отходов, за исключением твердых коммунальных отходов в специально оборудованных (отведенных) местах;
е) загрязнение водных источников, сброс хозяйственных бытовых и промышленных сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), изменение водного режима ручьев (малых рек) оврагов
Верхнего и Нижнего Судков, родников, изменение естественного уровня водного горизонта, гидрологического режима и гидрохимического состава, проведение осушительных и гидромелиоративных работ;
ж) деятельность, ведущая к изменению гидрологического режима поверхностных водных объектов и горизонтов подземных вод;
и) мойка транспортных средств.
к) увеличение площади участков с твёрдым покрытием,
л) новое строительство объектов более 2-х этажей включая подземные, при этом не более 1 подземного в пределах 12 м общей высотности
с соблюдением противоэрозионных мероприятий, не допускающих увеличение поверхностного стока,
При реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства не допустимо увеличение, площади
(допустимы расхождения не более 10% от исходных размеров) в пределах погрешности определения ранее существовавших площадей
до 10%).
На допустимые объекты строительства, а также объекты капитального строительства, подлежащие реконструкции и капитальному ремонту, обязательно проведение процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на экосистему Брянских балок (ОВОС)
с учетом социальной значимости данной хозяйственной деятельности.
При реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства допустимо увеличение этажности объекта
в пределах норм установленных настоящим подпунктом.
м) нарушение регламентов использования зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Брянска,
градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного и археологического наследия., действующим согласно утверждённым схемам, а так же нарушение регламентов схемы масштабно-типологической классификации застройки территорий кварталов и домовладений (Советский район) и схемы высотной и градостроительно-композиционной характеристики застройки
(Советский район)» для территорий «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки) в
г.Брянске»;
н) деятельность, ведущая к изменению видового состава животного и растительного мира ООПТ, выкапывание для пересадки
видов местной флоры, ловля или уничтожение представителей фауны, разорение гнезд, нор, дупел, нарушение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных, за исключением мероприятий, санкционированных специально уполномоченными
органами.
1.8.2. В охранной зоне особо охраняемой природной территории разрешаются все не запрещённые виды деятельности.
1.8.3. Собственникам, владельцам, пользователям, арендаторам земельных участков, расположенных в пределах территории памятников природы и их охранной зоны, физическим и юридическим лицам, взявшим на себя обязательства по охране памятников природы,
органам местного самоуправления, на территории которых расположены памятники природы, специально уполномоченным органом в
области охраны окружающей среды Брянской области выдаются Охранные обязательства установленного образца
1.8.4. Собственники, владельцы и пользователи участков, прилегающих к памятнику природы, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятников природы.
1.9.Организация контроля за соблюдением режима охраны и использования памятников природы и их охранных зон.
1.9.1. Границы памятников природы закрепляются на местности специальными знаками.
1.9.2. В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и
требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона
«О животном мире».
1.9.3. Контроль за выполнением требований охранных обязательств, а также за соблюдением режима охраны и использования памятников природы и их охранных зон обеспечивается уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области охраны
окружающей среды Брянской области, а также органами местного самоуправления, на территории которых располагаются памятники
природы и их охранные зоны.
1.9.4. Нарушители установленного режима охраны памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и
отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» и их охранных зон привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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