
Приложение 2 
к приказу Минприроды России 
от 16.09.2016 №480

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления лесами
Брянской области

\
Ч

Акт
Лесопатологического обследования №

Лесных насаждений государственного казенного учереждения Брянской области
«Трубчевское лесничество»

Брянская область

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный V

2. Инструментальный V

Место проведения:

Участковое
лесничество

V рочище (дача) Квартал
(кварталы)

Выдел
(выделы)

Площадь,
га

1
Холмовское б. Скрипкинское 40 11(1) 1,8(0,14) |

✓

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,14 га.



2. Инструментальное обследование лесного участка. <*>
Холмовское Скрипкинское квартал 40 выдел 11 лесопатологический выдел 1
2.1. Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения 
несоответствует таксационному описанию

Причины несоответствия:
давность лесоустройства, неоднородный состав
Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью
с утраченной устойчивостью V

причины повреждения: 
устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности (865)
воздействия сильных ветров текущ. года, повлекшие наклон более 10°,изгиб или вывал деревьев (881) 
воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) 
воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822) 
повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300)

данные причины определялись по следующим признакам: 
ожог корней 1-3 летн.давн. (>3/4 корн, лап) (304) 
ожог корневой шейки 1-3 лет (>3/4 окружности) (314)
ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден) (камбий поврежден >3/4 окр. ствола) (326) 
М еханические повреждения обрыв корней (вывал) свежий (205)
М еханические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет (206)
М еханические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)
Заселено >3/4 окр.ствола под кроной (612)
Отработано >3/4 окр.ствола под кроной (614)

В том числе:
заселено (отработано) стволовыми вредителями

вид вредителя поро
да заселенных деревьев)

степень заселения (слабая, 
средняя, сильная)

малый сосновый лубоед С 8,2 отр аб о тан о ( 62,6 %)
вершинныи короед с 8,2 отр аб о тан о ( 62,6 %)

п о вр еж д ен о  огн ем

Вид пожара порода

состояние корневых лап Состояние корневой шейки Подсушивание луба

%поврежде- 
ния огнем 

корней

% деревьев с 
данным 

повреждением

ожог корневой шейки по 
окружности 

(1/4;2/4;3/4;болееЭ/4)

% деревьев с 
даным пов
реждением

по окруж-ности 
(1/4;2/4;3/4; 
более 3/4)

% деревьев с 
данным пов 
реждением

устоичивыи
низовои
пожар

высокой
интенсивност

и

С 100 70 б олее 3/4 70 б олее 3/4 70
Б 100 70 б олее 3/4 70 б олее 3/4 70

Поражено болезнями:

Вид Порода Встречаемость (% 
поврежденных деревьев)

Степень заражения 
(слабая,средняя,сильная)



(%  деревьев по запасу)
2.3. Выборке подлежит

выборке подлежит 67,3 %
в том числе ослабленных 0,0 %

сильно ослабленных 0,0 %
усыхающих 0,0 %

Свежего сухостоя 45,6 %
в том числе:Свежего ветровала 4,7 %

Свежего бурелома 0,0 %
старого сухостоя 9,8 %

в том числе :старого ветровала 7,2 %
старого бурелома 0,0 %

аварийных 0,0 %
2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, 
составит 0,1
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущ ерба от их 
воздействия назначено:

нелимитируется
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Холмовское Скрипкинское 40 11 1,8 сср 0,14 С 20 2022

Во исполнение статей 111 и 119 Лесного кодекса в лесах, расположенных в водоохранных зонах, 
и на особо защитных участках лесов проведение сплошных рубок осуществляется в случаях, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса, и случаях, если выборочные рубки не 
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на 
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций.
На основании пункта 63 Лесоустроительной инструкции, утверждённой приказом Минприроды 

России от 29.03.2018 № 122 (далее -  Лесоустроительная инструкция), насаждение относится к 
лесным землям, покрытым лесной растительностью, в случаях, когда полнота лесного 
насаждения естественного и искусственного происхождения 0,4 доли единицы и выше в 
возрасте молодняков и 0,3 доли единицы и выше в возрасте, превышающем возраст молодняков.

Согласно пункту 30 Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов, утвержденных приказом Минприроды России от 12.09.2016 № 470 (долее -  
Правила), установлено, что в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном 
порядке отбираются деревья 5-6 категорий состояния.

В соответствии с п 32 Правил заготовки древесины от 13.09.2016 г. №474 , при сплошной 
санитарной рубке вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов 
отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников. На участке выделяются 
жизнеспособные деревья сосны1,2,3,4 категорий состояния в объеме 100 куб. м. Из выбираемого 
запаса объем семенных деревьев (100 кум. м) исключен

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка 
прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).
М ероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения 
смежных насаждений: надзор за смежными насаждениями

Сведения для расчета степени повреждения:
Дата проведения обследований 19.08.2020
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Тимошенко С.В



Приложение 1
к акту лесопатологического обследования 

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями 

таксационным описаниям
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Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования
Т и м о ш ен к о  С .В



Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования за
Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за 19.08.2020

Брянская область Лесничество (лесопарк) Трубчевское_________________  Участковое лесничество Холмовское Урочище(лес.дача) Скрипкинское
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Кк< 35 3,5 14,1 11,6 3,5 45,6 9,8 4,7 7,2 0,0 0,0 0,0 96,5 67,3

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются 
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Тимошенко С.В



Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ N

Брянская область

1
40

Размер пробной площади

Выдел
0,14

0,14
га,
га.

4

Время и причина ослабления лесного насаждения: 
устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности (865)
воздействия сильных ветров текущ. года, повлекшие наклон более 10°,изгиб или вывал деревьев (881) 
воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821) 
воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822) 
повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300)

на пробной площади проведена раскопка и осмотр корневых систем у 

35 деревьев (на всей площади подлежащей рубке)

Тип очага вредных организмов: хронический (подчеркнуть).
Ф аза развития очага вредных организмов: 
кризис (подчеркнуть).
Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: усыхающее (скс 4,17 )

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования: 



Порода: С
ВЕДОМ ОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

средневзвешенная категория состояния 4,2
Ступени 
толщин 

ы см

Количество деревьев по категориям состояния, шт. Всего 
деревьев по 

ступеням 
толщины
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Приложение 3



М  1:10000
N

вы де
Л ен ты  (к руговой  п ло щ ад ки ) п ереч ета

N длина, м  ш ирина, радиус, м п лощ адь, га
11 сп л о ш н о й  пе зечет 0,14

Номера
точек

Координаты Румбы
линий

Длина, м Номера
точек

Координаты Румбы линий Длина, м

1_2 5 2 .4 0 5 156° /3 3 .704869 °

2_3 5 2 .404885 ° /3 3 .705271 °

3_4 5 2 .4 0 4 3 12° /3 3 .705445 °

4_1 5 2 .404429 ° /3 3 .705165 °

Условные обозначения:
Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

Тимошенко С.В

Дата составления документа 25.08.2020 Телефон 84 832 742 364



Приложение 2Т а к с а ц и о н н о е  о п и с а н и е
оострубчевсклес" ГКУ БО"Трубчевское л-во" Холмовское уч . л-во(бывш.Скрипкинское л-во)ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА Квартал: 40
: : СОСТав, : Э Л В Д : К Г Б : Тип П :Запас сырораст. ;к : Запас на выделе, м3 :н В: Г1ЛО- : ПОДРОСТ, Я: Л е о В и : Л Р о : леса о :леса,м3 :л
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Р л: : особенности - : Н с т т : 3 3 е * удлов. Т : га : на :СОСТ.:а :стоя: ДИН:вОЗ.:Общий:Лик-:а: выдела Н :Т Т а Р Ф р Т а : :выдел:пород:р : : : : :вида:

подлесок: КУЛ Р РЕДКИИПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,ПРИР.ЗАКАЗНИК "СКРИПКИНСКИЙ",АКТУАЛИЗАЦИЯ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ ОЗу: ДР.ОСОБО ЗАЩИТ.УЧ.ЛЕСОВ-ООПТ
9 3,2 4Д2С2Б20С+ЛИП+КЛ 126

подлесок: КУЛ ЛШ ЛИП СРЕДНИЙ 
повреждение БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСА,,ОСИНА,СИЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПОВР.,ТРУТОВИК ложный осинов.ПРИР.ЗАКАЗНИК "СКРИИКИНСКИИ",АКТУАЛИЗАЦИЯ,СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ ОЗу: ДР.ОСОБО ЗАЩИТ.УЧ.ЛЕСОВ-ООПТ

Д 90 24 32 5 3 2 ЛИП ,7 310 992 397 2С 28 36 С2 199 1Б 28 28 198 3ОС „ 28 36 198 4

10 1,4 8Б20ЛЧ 1 Б 55 13 12 6 313 ОЛЧ 13 12ПРИР.ЗАКАЗНИК "СКРИПКИНСКИЙ",АКТУАЛИЗАЦИЯ 
О З у : ДР.ОСОБО ЗАЩИТ.УЧ.ЛЕСОВ-ООПТ
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11 1,8 5С5Б 1 C  50 11 12 3 2 4 ОСФ ,611 Б 11 10 В5ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПРИР.ЗАКАЗНИК ОЗу: ДР.ОСОБО ЗАЩИТ.УЧ.ЛЕСОВ-ООПТ
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АКТ
Проверки санитарного состояния лесных участков государственного природного заказника областного 
значения «Скрипкинский», находящегося на территории земель лесного фонда Г К У  Брянской области

«Трубчевское лесничество».

25.08.2020 г.Трубчевск

Комиссия в составе директора ГКУ Брянской области «Трубчевское лесничество» 
Коврыжко Ф.П., инженера по охране и защите леса Леонова А.В., участкового 
лесничего Холмовского участкового лесничества Клищенко А.А., государственного 
инспектора в области охраны окружающей среды Лысаченко В.Ф., в присутствии 
представителя арендатора ООО «Трубчевсклес» Кондрусина В.Н., провела натурное 
лесопатологическое обследование путем визуального осмотра состояния деревьев в 
Холмовском участковом лесничестве ГКУ брянской области «Трубчевское 
лесничество», квартал 40 выдел 11 и квартал 40 выдел 8.

В ходе обследования установлено:
Согласно постановлению Администрации Брянской области от 16 декабря 2009 года № 
1350 «Об утверждении паспорта и положения о государственном природном заказнике 
областного значения «Скрипкинский» на данные лесные участки распростроняется 
режим охраны территории заказника: запрещаются сплошные виды рубок леса, за 
исключением сплошных санитарных рубок в насаждениях, полностью поврежденных 
пожарами, ветровалом, буреломом, фито—и энтомовредителями ( в ред. Постановления 
администрации Брянской области от 17.06.2010 года №608), все виды рубок леса в 
период отстрела диких копытных животных и массового гнездования птиц — с 15 
апреля по 15 июня, все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений.

В насаждениях Холмовского участкового лесничества ГКУ Брянской области 
«Трубчевское лесничество» квартал 40 выдел 11 пл.1,8га. ; квартал 40 выдел 8 пл. 5,4 
га., с целью улучшения санитарного состояния лесов запланировано проведение 
сплошной санитарной рубки. Причина проведения -  низовой пожар сильной 
интенсивности, корневая губка, старый ветровал, бурелом, стволовые вредители.

Вывод: проведение сплошной санитарной рубки необходимо и обосновано.

Директор ГКУ Бр 
«Трубчевское ле<

4 .. гекои областиг. r v  *
1ЧССТВО»

Инженер по охране/и защите леса1 
участкового лесни

Холмовского участковоголесничества

Государственного инспектора в 
области охраны окружающей среды J}y.

Коврыжко Ф.П. 

Леонов А.В.,

Клищенко А.А.,

Лысаченко В.Ф.



Управление лесами Брянской области 
ГКУ Брянской области  

«Трубчевское лесничество»

242220, г. Трубчевск, ул. Ленина, 58 
Телефон: 8(48352)2-14-61 
Факс: 8(48352)2-14-61 
E-mail: tr-lesnicliestvo@yandex.ru

от 25.08.2020

Д ана в том что на территории ГКУ Брянской области «Трубчевское 
лесничество» в Холмовском участковом лесничестве (б.С крипкинское) 
согласно акта о пожаре № 2 от 06.06,2019 года, квартал 40 выдел 11 пл. 1,8 
га. и квартал Ч О выдел 8 пл. 5,4 га. подверглись воздействию  высоких 
тем ператур в следствии низового, беглого пожара сильной интенсивности.

С правка

Директор ГКУ БО
«Трубчевское лесничест

Ковры ж ко Ф.П.

фамилия, инициалы

mailto:tr-lesnicliestvo@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 61 
к постановлению администрации 

Брянской области от 24 октября 2008 г. JS» 996

ПАСПОРТ
на государственный природный заказник областного значения

« СКРИПКИНСКИЙ»
Нормативная правовая основа функционирования.
— Постановление администрации Брянской области от 9.06.95 М 188 «О6 организации государственных даидшафпгых 

заказников и памятников природы регионального (областного) значения на территории Суземекого, Трубчевского и Павлин- 
ского районов»;

— Постановление Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. X» 4-600 «О согласовании схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий Брянской области»;

~~ Постановление администрации Брянской области от 30.06.2006 г. >& 412 «О схеме развития и размещения особо ох
раняемых природных территорий в Брянской области»;

— Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт заказника.
Год организации — 1995 Ц
Площадь — 5445 га.
Профиль ~~ биологический.
Местонахождение: Брянская область, Трубчевский район, в 20 км к югу от г. Трубчевска, в 10 км на воегок от п.п. Бе- 

лая Березка, в 1 км на запад от н.и. Новенькое (карта 1). Территория и границы. Заказник занимает территорию в преде
лах кварталов 37 —84 Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывшее Скрипкинское лесничество 
Трубчевского лесхоза) (карта 2).

Граница заказника проходит:
северная ™ от северо-запад*toro утла кв, 37 Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего 

Скрипкинского лес-ва) по северным .просекам кварталов 37, 38, 39, 40, 41, 4.2, 43, 44, 45 до северо-восточного угла кв. 45 
Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Скриикинского лес-ва);

восточная — от северо-восточного угла кв. 45 Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывше
го Скринкине кого лес-ва) но восточным просекам кварталов 45, 54, 63, 72, 81 Холмовского участкового лесничества Труб
чевского лесничества (бывшего Скриикинского лес-ва Трубчевского лесхоза) до юго-восточного угла кв. 81 Холмовского уча
сткового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Скрин юшекого лес-ва);

южная — от юго-восточного угла кв. 81 Холмовского участкового лесничества (бывшего Скриикинского лес-ва) по го
сударственной границе между Российской Федерацией и Украиной до юго-западного угла кв. 84 Холмовского участкового 
лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Скриикинского лес-ва);

западная ~  от юго-западного угла кв. 84 Холмовского участкового лесничества (бывшего Скрипкинского лес-ва) по за
падным просекам кварталов 84, 82, 73, 64, 55, 46, 37 Холмовского участкового лесничества (бывшего Скриикинского лесни
чества Трубчевского лесхоза) до северо-западного угла кв. 37 Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесниче
ства (бывшее Скриикииское лесничество Трубчевского лесхоза),

Географические координаты: центра: 52,374493° ели., 33,726609й в.д.
крайних точек: 52,339745е -  52,409894° с.ш.,; 33,655467е ~~ 33,79Э416а в.д.
Расположен на землях: Трубчевского лесничества (илощадь 5445 !Шщ
Краткая характеристика. Мало нарушенный природный лесоболотный комплекс, с верховыми олиготрофными болота

ми, которые находятся на южном пределе распространения. На возвышенностях рельефа, среди болот, располагаются уча
стки сосново-дубовых и елово-дубовых лесов свыше 100-летнего возраста.

Природоохранное значение.
й ш м & ж ш ’.;
— верховые однгогрофпые ссхгиово-6агуль1Н1ково-сфашонь1е и куетариичково^иушицево-сфвшовые болота, находящие

ся на южном пределе распространения в Европейской части России;
~  широколиственные сообщества с устойчивой- структурой популяции дуба и его спутников (клена, вяза, липы);
— ̂ётаровозрастные дубравы на островах с рецр болот;
— сосняки лишайниковые на песчаных гривах;
— место произрастания ft редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гнездовка обыкно

венная, гроздовиик многораздельиый, дремлнк широколистный, ива лапландская, лилия саранка, лук медвежин, любка дву
листная, можжевельник обыкновенный, прострел раскрытый, росянка круглолистная, тайник овальный;

— место произрастания 1 редкого вида грибов, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской обла
сти: гироиорус сииеюнхий.

— место обитания 5 редких видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области: 
черный аист, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, средний дятел;

— место обитания 18 редких видов животных, внесен пых в Красную книгу Брянской области: гребенчатый три гон, 
краснобрюхая жерлянка, обыкновенная квакша, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, осоед, обыкновенная пустельга, 
глухарь, серый журавль, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, сизоворонка, лесной жаворонок, бурый 
медведь, барсук Мыкновениый, рысь, С01Щ орешниковая.

— уникальный водораздельный лееоболотиый комплекс, включающий наиболее крупные массивы верховых, переход
ных и низинных болог Брянской области, слабо затронутых осушительной мелиорацией;

— место истока миогочисдшных малых ручьев, впадающих в pp. Зиобь и Неруеса.
. М ш р ш ж
— Имеет статуе основной зоны биосферного резервата «Нерусео-Десияиское Полесье» — проектируемый биосферный 

полигон заповедника «Брянский лес» (Решение Международного координационного комитета ЮНЕСКО программы «Чело
век и биосфера*. 10 ноября 2001 г.).
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Режим территории.

~  все виды рубок леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
— осушительная мелиорация;
— добыча полезных ископаемых;
— применение любых пестицидов и минеральных удобрений;
— охота и натаска собак;
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
р1йшш£|у,?.м^им..д!̂ тшйаш
— сбор ягод и грибов,
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм,
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания редких

видов на территории заказника;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам заказника.
Охрану осуществляют:
— Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брян

ской области, 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
— Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес*, 242180, Брянская обл. Суземский р-н, сг. Нерусса;
— Трубчевское лесничество Управления лесами Брянской области. 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34.
— другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного 

мира и среды их обитания.
Заказник взят на учет:
— Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брян

ской области, 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
— Администрацией Трубчевского района, 242220, г. Трубчевск, ул. Брянская, 59.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов заказника.
Приложение 2. Основные черты природы заказника.
Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны заказника.

Паспорт составлен (Ф., и., о. исполнителей, организация, год):
Ситникова Е. Ф., Алейников А. А., Кругликов С. А., Кайгородова Е. Ю., Федотов Ю. П.; 
государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес>, 2006 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ i
Перечень особо охраняемых объектов государственного природного заказника 

4 Скрипкииский*
Экосистемы, сообщества, объекты:
— уникальный дееоболсггиый плакорный комплекс, включающий наиболее крупные массивы верховых, переходных и 

низинных болот Брянской области, слабо затронутых осушительной мелиорацией;
— верховые рлишгррфиые еосиово-бап^льниковоч-фатовые и кустарничк ово -н ушице во-сфа п ю в ы е болота, находящие

ся на ЗШ110М пределе распространения в Е вроиейской части Росший;
— широколиственные сообщества с устойчивой стрктурой популяции дуба и его спутников (клена, вяза, липы);

—■ сосняки лишайниковые на песчаных гривах.

Редкие виды растений:
Русское название Латине кое название

Гнездовка обыкновенная Neottia nidus-avis Bp
Гроздовник мнотраздельный Botrijchium muMfidttm Бр
Дремлик широколистный Щпрас'Ш 1ш11Шапш Bp
Рва лапландская Sdlix lapponum Бр
Лилия саранка Lilium martagon Бр
Лук медвежий Allium ursmtmi Бр
Любка двулистная Platan them bifolia

..... •

Бр
Можжевельник обыкновенный Juniperus communis Бр
Прострел раскрытый Pulsatilla patens Бр
Росянка круглолистная Drosera rotund ifolia Бр
Тайник овальный Listera ovata Бр

Редкие виды грибов;
Русское название Л атинское название Статус

Гиропорус синеющий, синяк Gtjropoms cyanescem РФ, Бр

Редкие виды животных;
Русское название Латинское название Статус

Гребенчатый тритон Triturus crista tus Bp, MCOII
Краснобрюхая жерлянка Wmibina bombind Bp, MCOII
Обыкновенная квакша Hyla arborca Bp, МСОП
Веретеница ломкая Anguis fragilis Bp
Обыкновенная медянка Coronella amtriaca Bp
Черный аист Ciconia nigra РФ, Бр
Осоед Pernis apimrus вр
Змееяд ШгеШ т gallicm РФ, Бр
Большой подорлик Aquila clang a РФ, Бр, М СШ
Малый подорлик Aquila ponrnrim РФ,Бр
Обыкновенная пустельга Falco ЩШпсЫт Бр ~
Глухарь Tetrao uragallm Вр
Серый журавль Grits grus Вр
Мохноногий сыч Aegolim funcreus Вр
Воробьиный сыч ОШш£№шрт$еп Бр
Длиннохвостая неясыть Strix^matensis Бр
Сизоворонка Coracias g a m il us Бр
Средний дятел Dendrocopus medius РФ, Бр
Лесной жаворонок 1МШй arborea Бр
Равнозубая бурозубка Sorex isodon P
Малая бурозубка Sorex minutus P
Бурый медведь Ursus arctos Бр
Барсук обыкновенный Metes meles Бр
Рысь FeH&fytix Бр
Соня орешниковая Muscardifws avellamris Бр

Примечание. Статус вида: РФ — вид включен в Красную книгу Российской Федерации, Бр — в Красную книгу Брянской об
ласти, МСОП ~~ в список Международного союза! охраны природы* р ~  редкий без охранного статуса.

Иен, Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Основные черты природы государственного природного заказника «С кр ип кине кийр

Рельеф. Плоский с невысокими грядами в северо-западной части территории и обширными заболоченными понижени
ями. Абсолютные высоты; шах — 150*1 . м, min — 141,0 м. Преобладающие высоты; 145 —146 м,

Почва, Четвертичные наносы покрывают всю территорию и представлены песками и супесями водно-ледниковых отло
жений. Моренные суглинки изредка выходят на поверхность в северной и восточной части территории. Преобладают песча
ные дерново-подзолистые и торфянистые почвы. /

Гидрология. Большая часть территории покрыта сетью мелиоративных каналов, проложенных в 1970—80 гг. Каналы 
в настоящее время не действуют (запружены бобровыми плотинами, заилились и др.). Длина каналов в пределах заказни
ка 26*4 км, средняя ширина 4,0 м, глубина в межень 0,3—0,5 м. Разиотшшыеболота иокрывают более 30% территории за
казника. В кварталах 38, 39, 72 и 81 заказника находятся редкие гидрологические объекты (они же уникальные экосисте-
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верховые болота, общей площадью около 111 га. Площадь переходных болот около (539 га, низинных — 926 га. Из 
болот берут начало 4 ручья, впадающие в pp. Неруеса и Знобь (левые притоки р» Десна).

Растительный покров. Флора сосудистых растений заказника насчитывает к настоящему времени 267 видов. Лесистость 
территории составляет 62%. Преобладают хвойные и мелколиственные леса, небольшую часть занимают широколиственные 
сообщества. Среди хвойных сообществ доминируют сосняки зеленомошники и сосгш ки молиниевые.

зелеиомошники — на склонах иесчаных грив и выноложениых .поверхностях. Древостой из сосгш 40 -60-лег-
него, возраста. березой, рябиной, крушиной и елью; сомкнутость 10—15%. В ианоч*
венном покрове покрытие мхов до 20—40%, а покрытие кустарничков и трав до 60—80%.

на выположеиных поверхностях иесчаных местностей с близким сгоянием гонтовых вод.
из сосны 40—60-лешего возраста. В подросте преобладают березы и крушины, изредка встречаются ель и дуб. Сомкну

тость подроста и подтеска 15 — 25%, В напочвенном покрове покрытие мхов до 20—40%, покрытие кустарничков и трав до 70%.
Шжроколиствеиные леса Древостой сформирован преимуществен

но дубом, липой, кленом остролистным, вязом шершавым, от 60 до 120 лет. Подрост — липа сердцелиетная, клен остроли
стный, вяз шершавый и гладкий. Подлесок -  лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, Сомкнутость подроста и под*

коагшвовью -  в пойменных местностях долин малых рек. Древостой из ольхи 40—60*летнего возраста, из
редка встречаются деревья ольхи до 120 лет. Подрост представлен единичными особям и ольхи черной, ели и вяза гладкого,

сосняки встречается редко, находятся на ложной границе сплошного распространения и при
урочены к замкнутым котловинам. В заказнике представлены счхчювочсустарннчково-травяно-ефапювые или реже открытые 
кустарничково-травяно-сфагновые болота, в которых невысокий (4—6 м) и разреженный (10—30%) древостой образует бо
лотная форма сосны обыкновенной с небольшой примесью берез пушистой и бородавчатой. В подросте преобладает сосна. 
В травя но-кустарничковом ярусе (50 — 60% проективного покрытия) доминируют пушица влагалищная и клюква болотная. 
Моховой ярус сообществ густой, до 90 -95% покрытия.

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

Русское название Примечание
Обыкновенный тритон 
Гребенчатый тритон 
Краснобрюхая жерлянка 
Обыкновенная жаба 
Обыкновенная квакша 
Озерная лягушка 
Травяная лягушка 
Остромордая лягушка 
Ломкая веретеница 
Живородящая ящерица 
Прыткая ящерица 
Обыкновенный уж 
Обыкновенная медянка

Tnturm  vulgaris 
Тriturus cristatus 
Bomhina 1ютЫпа 
Btifo bufo 
Hyla arborea 
Rana ndibtmda 
Rana tetnporaria 
Rana armlis

карась
♦•V/'

Lacerta znvipara 
Laeeria agilis 
Matrix natrix 
Coromlla amtriaca 
Vipera bents 
Carmsius carassius 
Carmsius auratus

Птицы
tr-tfПо

— оседлыми, %,)
на участке отмечено 

залетными , 2 (2%) — пролетным и и 1
видов птиц, из которых являются перелетными, 10

Латинское название Примечание
Вынь
Черный аист

JBottmrus steUaris 
СжотаЫдт гнездится

Кряква
Осоед

Anas platyrhynchos 
Pern is apt writs гнездится:

Тетеревятник
Зимняк
Канюк

Accipiter gentilis 
Buteo lagopus 
Butm. bu teo гнездится

Змееяд Circaeim gallicus гнездится
Большой подорлик Aquila clarnja гнездится
Малый, подорлик Aquila pomarina гнездится
Обыкновенная пустельга
Тетерев
Глухарь

m m  tinmnculm  
Lyrurtis tetrix 
Teirao urog alias гнездится

Рябчик Tetrastes bonasia гнездится
Серый журавль
Коростель
Черныш
Бекас
Вальдшнеп

Gms grus гнездится
С rex crex 
Tringa ochropus 
Galiinago gallinago 
Scobpdx rtisticola гнездится

V/v/Ш Ivi I Ш/1 I и [МИДа
Кукушка 
Мохиштгий сычIvf /\ / V Д * '**•'* »'* if i r >> *' ti

**> IТЩ/LUlJt 1 III btif HIT
Cumins canorus

гнездится
JpPр(ЮЬШ1ЬШ сыч
Серая неясыть
Tf iitX'к ft tAv ti irA a

\ J KItli; til l Ы tft JjtiS&ttY t tt tittl
S trix aluco гнездится

ДЛШ11 H 1ЩШ П) ,

Обыкновенный Козодой
ОlШ UtUWJlblb
СфгтШ дт emvpams гнездится

Удод
Сизоворонка 
Вертишейка 
Седой дятел

Upupa epops 
Coracias garrulus 
Jynx torquilla 
Picus canus



Русское название Латинское название Примечание
Желна Dryocopus martins
Пестрый дятел Dendroeopos major
Средний дятел Dendroeopos medius гнездится
Малый дятел Dendroeopos minor
Лесной жаворонок Lit Hula arborea
Лесной конек Antkus tnvialis
Желтая трясогузка Moimilla fla m
Белая трясогузка Motacilla alba
Обыкновенный жулан Lanins collurio
Обыкновенная иволга Qriolus oriolus
Сойка Garntlus gland anus
Кедровка N m i frag a caryocatactes
Ворон Corvus corax ч.
Крапивник Troglodytes troglodytes 

Prunella modularisЛесная завирушка
Болотная камышевка Acrocephalus palustris
Черноголовая славка Sylvia atricapiUa
Садовая славка Sylvia borin
Серая славка SyBMcommums
Пеночка-весничка PhyUoscopus troehilus
Ш 1шчка~теиькоша Phyllosmpus collybiM
Пеночка-трещотка Phyllosmpus sibUatrm
Мухоловка-белошейка Ficed и la albicallis
Серая мухоловка Muscicapa striata
Луговой чекан Saxicola rubetra
Горихвоетка-ч ернушка Phgenicums ochruros -
Зарянка Mithacus rubecula
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turd us merula
Белобровик Turd us iliacus
Певчий дрозд Turdus pMlomelos
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка Partis montanus
Обыкновенная лазоревка Parus caertdeus
Большая сшпща Parus major
Обыкиовеиый поползень Sitta europaea
Домовый воробей Passer damestieus
Зяблик Fringilla coelebs 

Carduelis carduelisЧерноголовый щегол
Коноплянка Acanthis cannabina
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythri mis
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
Обыкновенная овсянка Emberiza citrine Ha
Тростниковая овсянка Emberiza shoeniclus

Мле ко питающие
Русское название Латинское название Примечание

Равнозубая бурозубка Sorex isodon
Sorex minutus

Обыкновенная бурозубка Sorex araneus
Обыкновенный крот Talpa mtropaea
Обыкновенная кутора Neomys fodiens
Волк Cams lupus
Лисица Vulpes vulpes
Бурый медведь Ursus arctos
Лесная куница Martes martes
Ласка Mustela nivalis
Горностай Mustela ermine a
Барсу к обьншовеиинй Metes metes
Рысь Felts lynx
Заяц-беляк Lepus iimidus
Заяц-русак Lepus euwpaeus
Обыкновенная белка Sciums vulgaris
Бобр обыкновенный Castor fiber
Соня орешниковая Muscarditms aveUanarius
Мышовка лесная Sicista betulina
Ондатра Ondatra zibethicus
Полевка водяная Arvicold. terrestris
Полевка подземная Terricola subterranem
Полевка-экономка Microtm oecmmmts
Полевка обыкновенная Microtus arvalis s. 1.
Мышь-малштка Micromgs minutus
Мышь нолевая Miemius agrestis
Мышь европейская Sylvaemus sylvaticus ✓

Мышь желтогордая Sylvdemus flavicottis
Кабан Sus scrofa ,
Благородный олень Germs elaphus
Европейская косуля Capreolm capreotus
Лось A lees alces

Иен. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский л ео



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состояние государственного природного заказника «Скрипкинский» 
и меры по улучшению охраны 

(по данным на 2006 год)
Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное. неудовлетворительное
Негативные факторы:
— незаконная рубка леса;
— браконьерство;
— пожары от возгораний со стороны железной дороги Суземка — Трубчевек и Суземка Белая Березка. 
Рекомендации:
~~ усиление охраны заказника;

заказника информационными аншлагами (не менее 10 шт.);
— присвоение заказнику статуса биосферного полигона государственного природного биосферного заповедника «Брян

ский лес».

Авторы рекомендаций: Ситникова Е. Ф ., Алейников А. А., 
государственный природный биосферный зшговедииж «Брянский лес», 2006 г.

ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 62 
к постановлению администрации

Брянской области 
от 24 октября 2068 г. М Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«СКРИПКИНСКИЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом заказнике областного значения «Скрипкин

ский» (далее по тексту — «Заказник») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 т. >& ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 М  121-3 «Об особо охра- 
шемых природных территориях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказни
ках и памятниках природы», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос
сийской Федерации от 16 января 1996 г. М> 20.

1.2. Заказник имеет биологический профиля* и образован с целью сохранения уникального водораздельною лесоболот
ного комплекса, включающего наиболее крупные массивы верховых, переходных и низинных болот Брянской области сла
бо затронутых осушительной мелиорацией; сохранения верховых олиготрофиых болот на южном пределе их распростране
ния; места истока многочисленных малых ручьев, впадающих в pp. Знобь и Неруеса; широколиственных сообществ с устой
чивой структурой популяции дуба и его спутников (клена, вяза, липы) и старо возрастных дубрав; сохранения мест произ
растания II редких видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области (гнездовка обыкновенная, гроздовник 
миогораздедьиый, дремлик широколистный, ива лапландская, лилия саранка, лук медвежий, любка двулистная, можжевель
ник обыкновенный, прострел раскрытый, росянка круглолистная, тайник овальный); места произрасти и я 1 редкого вида 
грибов, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (тропорус синеющий); места обитания 5 
редких видов животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (черный аист, змееяд, 
большой подорлик, малый подорлик, средний дятел); места обитания 1В редких видов животных, внесенных в Красную кни
гу Брянской области (гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная квакша, веретеница ломкая, обыкновен
ная медянка, осоед, пустельга, глухарь, серый журавль, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, сизово
ронка, лесной жаворонок, бурый медведь, барсук, рысь, соня орешниковая). Заказник имеет статус основной зоны биосфер
ного резервата «Неруссо-Десняиское Полесье» — проектируемый биосферный полигон заповедника «Брянский лес».

1.3. Заказник образован без офахшчеиия срока действия.
1.4. Образование Заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.5. Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа гое уд арстве иной власти Брянской облас

ти, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.
1.6. Заказник имеет площадь 5445 га и расположен в Трубчевском районе в 20 км к югу от г. Трубчевска, в 10 км на 

восток от п.п. Белая Березка. Заказник занимает территорию в пределах кварталов 37 —84 Холмовского участкового лесни
чества Трубчевского лесничества (бывшее Скрипкинское лесничество Трубчевского лесхоза).

Граница заказника проходит:
северная — от северо-западного угла кв. 37 Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего 

Скриикинского лес-ва) по северным просекам кварталов 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 до северо-восточного угла кв. 45 
Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Скринкинского лес-ва);

восточная ■— от северо-восточного угла кв. 45 Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесничества (бывше
го Скриикинского лес-ва) но восточным просекам кварталов 45, 54, 63, 72, 81 Холмовского участкового лесничества Труб
чевского лесничества (бывшего Скриикинского лес-ва Трубчевского лесхоза) до юго-восточного угла кв. 81 Холмовского уча
сткового лесничества Трубчевского лесничества (бывшего Скриикинского лес-ва);

южная — от юго-восточного угла кв. 81 Холмовского участкового лесничества (бывшего Скриикинского лес-ва) по го
сударственной границе между Российской Федерацией и Украиной до юго-западного угла кв. 84 Холмовского участкового 
лесничества Трубчевского

западная — or юго-западного угла кв. 8*1 Холмовского участкового лесничества (бывшего Скринкинского лес-ва) по за
падным просекам кварталов 84, 82, 73, 64, 55, 16, 37 Холмовского участкового лесничества (бывшего Скриикинского лесни
чества Трубчевского лесхоза) до северо-западного угла кв. 37 Холмовского участкового лесничества Трубчевского лесниче
ства (бывшее Скрипкинское лесничество Трубчевского лесхоза).



2. Режим охраны территории Заказника
2.1. На территории Заказника запрещается:
— все виды рубок леса» кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
— подсочка леса;
~  осушительная мелиорация;
— добыча полезных ископаемых;
— применение любых пестицидов и минеральных удобрений;
— охота и натаска собак:
— засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
2.2. На территории Заказника разрешается:
— сбор ягод и грибов,
— сенокошение и выпас скота;
— экологический туризм,
— проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
— проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обитания редких 

видов на территории Заказника;
— другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы. 

Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируется за счет средств област
ного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников,

2.4. На Заказник составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской области. В 
паспорте указываются: наименование и подчинение Заказника, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой 
охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а также го
сударственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Заказника. К инди
видуальному паспорту” прилагаются карты расположения территории и границ Заказника.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Заказника 
должны иметь копии паспорта Заказника, или копии настоящею Положения о Заказнике на период составления и утверж
дения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Заказника, 
а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и не
сут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального разви
тия, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Заказника
3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляется уполномоченным государст

венным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и 
иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области,

3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на территории Заказника, производит
ся в исключительных случаях в организованном порядке штатными работниками заказника но разрешению и под контролем 
специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации и Брянской области.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
4.1. Деятельность и охрана Заказника осуществляется штатными сотрудниками Заказника, подчиненными исполнитель

ному органу государственной власти Брянской области, осуществляющему государственное управление в области охраны ок
ружающей среды и особо охраняемыми природными территориями областного значения.

4.2. Финансирование деятельности Заказника осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации и Брянской области.



^  С П Р А В К А

Дана в том, что на лесных участках государственного природного заказника 
областного значения «Скрипкинский», находящегося на территории земель 
лесного фонда ГКУ Брянской области «Трубчевское лесничество», в 
насаждениях Холмовского участкового лесничества квартал 40 выдел 11 
пл. 1,8га. ; квартал 40 выдел 8 пл. 5,4 га., с целью улучшения санитарного 
состояния лесов запланировано проведение сплошной санитарной рубки. 
Причина проведения -  низовой пожар сильной интенсивности, корневая губка, 
старый ветровал, бурелом, стволовые вредители.

Вывод: проведение сплошной санитарной рубки необходимо и обосновано.

Начальник отдела охраны объектов 
животного мира Департамента 
природных ресурсов и экологии 
Брянской области
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