
всего
в т.ч. морская 
акватория

охранная зона

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14

1 Брасовская дубрава 430 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Брасовский район  -
Брасовское 
лесничество

2
Верховье реки 
Калахва

314 - -
памятник 
природы

региональный зоологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Брасовский район  -
Хотеевский сольский 
совет

3
Пойма реки 
Крапивна

530 - -
памятник 
природы

региональный зоологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Брасовский район  -
Брасовское 
лесничество

4 Урочише Кулига 482 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Брасовский район  -
Глодненский 
сельский Совет

5  Холмечский родник 59 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Брасовский район  -
Холмецко-Хуторский 
сельский Совет

6 Добруньские склоны 10 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район - Брянское лесничество

7
Леса вдоль реки 
Болва

1164 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район - Брянское лесничество

8
Лесной заказник 
им.Г.Ф.Морозова

1436,3 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район - БГИТА  

Наличие 
международного 

статуса

 Перечень ООПТ регионального значения  на территории Брянской области по состоянию на 01.01.2017

Ведомственная 
подчиненность

Местоположение 

Правоустанавливающий документ об организации 
ООПТ ( вид документа, наименование органа 
власти, принявшего документ, дата, номер, 

название документа)   

Номер 
ООПТ

Категория ООПТ

  Статус уровень 
значимости 

(федеральный,ре
гиональный, 
местный)

Площадь, га

ПрофильНазвание ООПТ  Кластерность



9 Медвжьи печи 104 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район -
Карачевское 
лесничество

10
Озеро Круглое и 
партизанский лес

1097 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район - Брянское лесничество

11 Орловские дворики 4,2 - -
памятник 
природы

региональный лесной 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район - БГИТА  

12 Памятный лес 240 - -
памятник 
природы

региональный лесной 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район - БГИТА  

13 Роща Соловьи 290 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 29.10.2008 №1009 об 
утверждении положения и паспорта особо 
охраняемой природной территории

 Брянский район -
Администрация г. 
Брянска

14 Хотылево 132 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район -
Хотылевская сельская 
администрация

15
Ботанический сад 
им.В.В. Гроздова

0,7797 - -
ботанический 

сад
региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

г. Брянск - БГИТА  

16
Дендрарий им. Б.В. 
Гроздова

12 - - дендрарий региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район - БГИТА  

17
Дендрарий в честь 
200-летия лесного 
департамента России

14,6 - - дендрарий региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

 Брянский район -
Карачевское 
лесничество

18
Мякишевский 
родник

1 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Выгоничский 
район

-
Мякишевский 
сельский Совет



19
Родник Удельные 
Уты

6,6 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Выгоничский 
район

-
Утынский сельский 
Совет

20 Соврасова круча 44 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Выгоничский 
район

-
Павловский сельский 
Совет

21 Синий Вир 25 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Гордеевский 
район

-
Казаричиский 
сельский Совет

22
Партизанские топи 
(Иваток)

9590 - - заказник региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Дятьковский 
район

-
Дятьковское 
лесничество

23 Головинские луга 194 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Дятьковский 
район

-
Дятьковское 
лесничество

24 Куява 472 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Дятьковский 
район

-
Дятьковское 
лесничество

25 Озеро Святое 261 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Дятьковский 
район

-
Дятьковское 
лесничество

26 Тютьков сад 18,9 - - дендрарий региональный лесной 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Дятьковский 
район

-
Дятьковское 
лесничество

27 Бечино 674 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Жуковский район -
Жуковское 
лесничество

28 Озеро Бездонное 77 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Жуковский район -
Жуковское 
лесничество



29 Озеро Ореховое 294 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Жуковский район -
Гостиловский 
сельский Совет

30 Озеро Святое 91 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Жуковский район -
Жуковское 
лесничество

31 Злынковский 12810 - - заказник региональный  биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Злынковский 
район

-
Злынковское 
лесничество

32 Грабовая роща 118 - -
памятник 
природы

региональный лесной 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Злынковский 
район

-
Злынковское 
лесничество

33 Толокнянка 127 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Злынковский 
район

-
Злынковское 
лесничество

34 Карачевский 27600 - - заказник региональный биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Карачевский 
район

-
Карачевское 
лесничество

35
Дюнные 
всхолмления

16 - -
памятник 
природы

региональный геологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Карачевский 
район

-
Рясниковский 
сельский Совет

36 Рессета 790 - -
памятник 
природы

региональный
историко-
природный

1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Карачевский 
район

-
Карачевское 
лесничество

37 Рябчик 113 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Карачевский 
район

-
Карачевское 
лесничество



38 Галое болото 764 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клетнянский 
район

-
Клетнянское 
лесничество

39
Клетнянский 
партизанский лес

7765 - -
памятник 
природы

региональный
историко-
природный

1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клетнянский 
район

-
Клетнянское 
лесничество

40 Колыханское болото 212 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клетнянский 
район

-
Павлинский сельский 
Совет

41 Лутенка 41 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клетнянский 
район

-
Павлинский сельский 
Совет

42 Узровские дубы 293 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клетнянский 
район

-
Клетнянское 
лесничество

43 Большие криницы 0,5 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клетнянский 
район

-
Алксеевский сельский 
Совет

44 Чуровичский 6530 - - заказник региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Климовский 
район

-
Злынковское 
лесничество

45 Монахова криница 4,9 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Климовский 
район

-
Администрация пгт 
Климово

46 Чернооково 0,2 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Климовский 
район

-
Админстрация   пгт 
Климово

47 Клинцовский 13170 - - заказник региональный биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клинцовский 
раон

-
Клинцовское 
лесничество



48 Голубовский родник 1,4 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клинцовский 
район

-
Рясниковский 
сельский Совет

49 Деханово 3,2 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клинцовский 
район

-
Лопатенский 
сельский Совет

50
Ключ-родник 
Кристалл

0,5 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клинцовский 
район

-
Лопатенский 
сельский Совет

51 Озеро Заломенье 98 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клинцовский 
раон

-
Клинцовское 
лесничество

52
Приипутьские 
высоты

8,5 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Клинцовский 
район

-
Ущерпский сельский 
Совет

53
Владимировская 
дубрава

54 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Асовитский сельский 
Совет

54
Водпойменное 
болото

200 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Усожский сельский 
Совет

55 Лопандинские колки 79 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Лопандинский 
сельский Совет

56 Меловицкие склоны 190 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Мартыновское 
сельское 
админстрация



57 Меловицкий родник 17 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Ольгинская сельская 
администрация

58
Студимльское 
болото

230 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Владимирский 
сельский Совет

59 Урочише печное 123 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Асовицкая селская 
администрация

60
Участок леса 
средкими видами 
кв.59

115 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Брасовское 
лесничество

61
Дендрарий им. 
Е.В.Васильева

4 - - дендрарий региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Комаричский 
район

-
Комаричский 
интернат

62 Озеро Святое 240 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Красногорский 
район

-
Злынковское 
лесничество

63 Кожановское озеро 1180 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Красногорский 
район

-
Кожановская сельская 
администрация

64 Петровское болото 193 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Мглинский район -
Мглинское 
лесничество

65 Алтуховский бор 15 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Алтуховкий сельский 
Совет



66 Березовка 670 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010№ 755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

67 Болото Рыжуха 2922 - -
памятник 
природы

региональный ладшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

68
Кукуевские 
глухариные тока

237,5 - -
памятник 
природы

региональный коплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

69
Место 
произрастанияредки

х растений кв. 107 
105 - -

памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

70
Место 
произрастанияредки

х растений кв. 39 
105 - -

памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

71 Навлинские родники 207 - 165
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Администрация п. 
Навля

72 Ревенские дубравы 68 - -
памятник 
природы

региональный еомплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

73 Ревны                                                                                                                                                                                                                                                                18 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Ревенское сельское 
поселение

74
Салтановские 
глухариные тока

171,5 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

75 Симонова хатка 1129 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество



76
Участок леса 
средкими видами кв. 
49

100 - -
памятник 
природы

региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

77 Халькино 1356 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 оь 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

78 Шумовец 302 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

79 Гаваньские дубравы 3177 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Навлинский 
район

-
Навлинское 
лесничество

80 Хутор Любин 164 - -
памятник 
природы

региональный лесной 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Новозыбковский 
район

-
Злынковское 
лесничество

81 Марковские горы 330 - -
памятник 
природы

региональный коплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Погарский район -
Городищенский 
сельский Совет

82 Святое озеро 43 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Погарский район -
Васильевский 
сельский Совет

83 Рамасухский 11640 - - заказник региональный биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Почепский район -
Почепское 
лесничество

84 Зверинец 1140 - -
памятник 
природы

региональный ладшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Почепский район -
Почепское 
лесничество



85 Мемориальный лес 50 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Почепский район -
Почепское 
лесничество

86 Семецкая дубрава 92 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Почепский район -
Почепское 
лесничество

87 Красный Рог 5 - - дендрарий региональный ботанический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Почепский район -
Почепское 
лесничество

88 Ореховое озеро 238 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Рогнединский 
район

-
Семеновский 
сельский Совет

89 Семеновское болото 36 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Рогнединский 
район

-
Семеновский 
сельский Совет

90 Соколий бор 802 - -
памятник 
природы

региональный комлексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Рогнединский 
район

-
Дубровское 
лесничество

91 Зеленинский лес 775 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

92 Никольская дача 592 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

93
Подывотские 
дубравы

119,1 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество



94 Севская дубрава 457 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

95 Севские сконы 220 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

96 Стрелецкая дубрава 100 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

97 Урочище карбонель 662 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

98 Хинельский лес 176,4 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

99 Шведчики 306 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Севский район - Севское лесничество

100 Дубрава Десятуха 20 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Стародубский 
район

-
Десятухский сельский 
Совет

101 Склоны Вабли 90 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Стародубский 
район

-
Левенская сельская 
администрация

102 Колпины 8909 - - заказник региональный биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -
Суземское 
лесничество



103 Будимля 392 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -
Суземское 
лесничество

104 Горемля 574 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -

Суземское 
лесничество 
заповедник "Брянский 
лес"

105 Княжна 873 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -

Суземское 
лесничество 
заповедник "Брянский 
лес"

106 Колодезь 2112 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -

Суземское 
лесничество 
заповедник "Брянский 
лес"

107 Максимовский 288 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -

Суземское 
лесничество 
заповедник "Брянский 
лес"

108 Неруссо-Севный 1035 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -

Суземское 
лесничество 
заповедник "Брянский 
лес"

109 Озерки 103 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -

Суземское 
лесничество 
заповедник "Брянский 
лес"

110 Теребушка 207 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суземский район -

Суземское 
лесничество 
заповедник "Брянский 
лес"

111
Старинный парк в 
Ляличах

63 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суражский район -
Ляличский сельский 
Совет

112
Суражский меловой 
склон

5 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Суражский район -
Администрация г. 
Суража



113 Будимирская пойма 1500 - - закзаник региональный биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Трубчевский 
район

-
Заоведник "Брянский 
лес"

114
Деснянско-
Жеринский

2731 - - заказник региональный биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Трубчевский 
район

-

Трубчевское 
лесничество, 
заповедник "Брянский 
лес"

115 Скрипнинский 5445 - - заказник региональный биологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Трубчевский 
район

-
Трубчевское 
лесничество

116
Трубчевский 
партизанский лес

1293 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Трубчевский 
район

-
Трубчевское 
лесничество

117 Гагаринские дубы 21 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Трубчевский 
район

-
Трубчевское 
лесничество

118 Деснянские жигули 80 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Трубчевский 
район

-

Трубчевское 
лесничество, 
заповедник "Брянский 
лес"

119 Озеро Солька 467 - -
памятник 
природы

региональный гидрологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2008№ 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Трубчевский 
район

-
Трубчевское 
лесничество

120 Лиски 88 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Унечский район - Унечское лесничество

121 Рассухские журавли 164 - -
памятник 
природы

региональный зоологический 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Унечский район - Унечское лесничество



122 Урочище Галое 1377 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Унечский район - Унечское лесничество

123
Урочище Зайцева 
будка

175 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 28.07.2010 №755 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Унечский район - Унечское лесничество

124 Урочище Зарицкие 277 - -
памятник 
природы

региональный комплексный 1

постановление администрации Брянской 
области от 16.12.2009 №1350 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Унечский район - Унечское лесничество

125 Урочище Маврино 440 - -
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

постановление администрации Брянской 
области от 24.10.2010 № 996 об 
утверждении положений и паспортов 
особо охраняемых природных территорий

Унечский район - Унечское лесничество

126

Овраги Верхний и 
Нижний Судки с 
родниками, 
бровками и 
отвершками 
(Брянские балки) в г. 
Брянске

197,75 - 113,6
памятник 
природы

региональный ландшафтный 1

Постановление Брянской областной Думы от 8 
сентября 1994 №34 "Об объявлении оврагов 
Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками 
и отвершками (Брянские балки) в г. Брянске 
памятниками природы областного значения"

г. Брянск -

Брянская городская 
администрация, 
департамент 

природных ресурсов и 
экологии Брянской 

области     

127
Партизанский дуб 
(дуб черешчатый)

0,25 - -
памтяник 
природы

региональный ландшафтный 1
Указ Губернатора Брянской области        от 

26 марта 2013 г. №270
Навлинский 
район

-

администрация 
Навлинского района 

департамент 
природных ресурсов и 

экологии                            
Брянской области                                  

128 0,48 - 0,05 региональный ландшафтный 1
Постановление Брянской областной Думы 

от 27.03.2001 №3-111
г. Брянск -

Брянская городская 
администрация, 
департамент 

природных ресурсов и 
экологии Брянской 

области     

Ясень на Покровской 
Горе с прилегающей 
биогруппой деревьев

памятник 
природы


