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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий 

является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной 

деятельности. Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает 

создание и развитие особо охраняемых природных территорий разных уровней и 

режима в числе основных направлений государственной политики в области 

экологии. Развитие и совершенствование сети особо охраняемых природных 

территорий обеспечивает выполнение Российской Федерацией международных 

обязательств в сфере охраны окружающей среды. 

Особо охраняемые природные территории, полностью или частично изъятые 

из хозяйственного использования, имеют исключительное значение для 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы. С 

учетом возрастания угрозы природных катастроф и изменения природной среды в 

результате хозяйственной деятельности основным предназначением особо 

охраняемых природных территорий является предоставление востребованных 

обществом услуг в области: 

 поддержания экологической стабильности территорий, существенно 

измененных хозяйственной деятельностью; 

 воспроизводства в естественных условиях ценных возобновляемых 

природных ресурсов; 

 поддержания здоровой среды для жизни людей и создания условий для 

развития регулируемого туризма и рекреации; 

 реализации эколого-просветительских программ; проведения 

фундаментальных и прикладных исследований в области естественных наук. 

В связи с этим необходимо обеспечение эффективной системы охраны 

природных и историко - культурных комплексов и объектов на особо охраняемых 

природных территориях путем создания охранных зон. 

Положение границы охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро» должно обеспечивать сохранение экологических 

и иных функций ландшафтов, и устанавливается с учѐтом: 

- фактического состояния ландшафтов – степени нарушения растительного и 

почвенного покрова, разнообразия флоры и фауны; 

- угрозы нарушения ландшафтов эрозионными и (или) иными опасными 

геолого-геоморфологическими процессами; 

-социально-экономических интересов муниципальных образований и 

собственников земельных участков, не противоречащих приоритетной задаче 

сохранения ландшафтов. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

Проектируемая охранная зона ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро» расположена в Центральном федеральном округе 

Российской Федерации, Брянской области, Гордеевском и Красногорском районах. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДЬ (ГА) ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

Проектирование охранной зоны необходимо осуществлять с учетом 

расположения ООПТ Памятник природы областного значения «Кожановское 

озеро». 
При определении ширины и конфигурации охранной зоны необходимо 

учитывать природно-климатические условия и социально-экономическое развитие 

места расположения ООПТ – Гордеевского и Красногорского районов. 

 — административно-территориальная единица (район) 

и муниципальное образование (муниципальный район) в Брянской области России. 

Административный центр — село Гордеевка. 

Район расположен на западе Брянской области, площадь его территории 

составляет 846,5 км². 

Граничит: 

на севере — с Костюковичским районом Могилевской области Республики 

Беларусь; 

на западе — с Красногорским районом Брянской области; 

на востоке — с Суражским районом Брянской области; 

на юге — с Клинцовским и Новозыбковским районами Брянской области. 

Административный центр Гордеевского района — с. Гордеевка — удален от 

областного центра на расстояние 240 километров. Областной центр с районом 

связывает только автомобильное сообщение. 

Площадь района — 84654 га, в том числе сельскохозяйственные угодья 

занимают 57352 га, из них пашня — 31235 га, луга — 6463 га, пастбища — 19432 

га, лес — 9591 га. 

Климат на территории Гордеевского района умеренно континентальный, с 

умеренно холодной зимой и умеренно тѐплым летом. Средняя температура января 

- 6°С, июля + 26°С. Сумма положительных температур за период с температурой 

свыше 10°С составила 2700°С. Средняя продолжительность безморозного периода 

составила 171 день. 

Осадков выпадает до 600 мм в год. Для сельского хозяйства - оптимальный 

вариант. 

Красногорский район — административно-территориальная 

единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Брянской 

области России. Административный центр — поселок городского типа Красная 

гора. 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Административно-территориальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Красногорский район расположен на юго-западе Брянской области, 

территория его имеет протяженность с севера на юг 54 км, с запада на восток 36 

км.  

На севере и на западе граничит с Могилевской и Гомельской области 

Республики Беларусь, на юге с Новозыбковским и на востоке с Гордеевским 

районами Брянской области. Административный центр района поселок городского 

типа Красная Гора. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Клинцы - 

65 км. Общая площадь района составляет 108,1 тыс. гектаров: из них 

сельскохозяйственных угодий - 62,9 тыс. га, в том числе пашня - 39,1 тыс.га. По 

почвенному покрову территория Красногорского района относится к Белорусской 

провинции южно-таежной зоны дерново-подзолистых почв. Наряду с почвами 

нормального увлажнения, представленными дерново-подзолистым типом (54,2% 

от всех земель, на территории района очень широкое распространение получили 

болотно-подзолистые почвы 30,4%). Мониторингом за состоянием атмосферного 

воздуха в районе занимается метеостанция. 

По данным метеостанции средняя продолжительность безморозного периода 

158 дней. Среднее количество осадков 554 мм, из них 285 мм приходится на 

теплый период.  

 

Природно-ресурсный потенциал 

Природно-ресурсный потенциал Гордеевского района. Общий рельеф 

Гордеевского района равнинный; большая часть территории района занята 

пологоволнистой зануровой равниной предполесного типа с маломощными 

песками и супесками, залегающими на морен. Территория района представляет 

собой повышенную равнину, рассеченную неглубокими балками. Из элементов 

мезорельефа выделяются водораздельное плато, пологие и покатые склоны, балки, 

неглубокие овраги. Микрорельеф представлен небольшими западинами, по 

которым сформировались дерновоподзолистые глееватые и глеевые почвы и 

болотные низинные почвы. На наиболее повышенных элементах рельефа 

сформировались дерново-, слабо и среднеподзолистые песчаные, супесчаные, 

пылевато - супесчаные и легкосуглинистые почвы. 

Водораздельные склоны, в основном, пологие. Встречаются покатые; на них 

сформировались дерново -, среднеподзолистые, средне - и слабо смытые почвы и 

их комплексы с несмытыми разновидностями. Балки в районе небольшие, пологие, 

задернованы. Для них характерен комплекс овражно - балочных форм. 

В почвенно-географическом отношении территория Гордеевского района 

расположена в Белорусской провинции дерново-подзолистой зоне 

слабочумусированных почв и относится к Клетня-Новозыбковскому району 

дерново-слабо, среднеподзолистых песчаных и супесчаных почв. 

Для Гордеевского района характерны разнообразные почвы по 

механическому составу. Так, супеси занимают 34382 га, пески - 18932 га, 

пылевато-супесчаные и легкосуглинистые - 9145 га. В целом по району 

дефляционно-опасных почв - 50656 га, подверженных водной эрозии - 100 га. 

Переувлажненных почв в районе насчитывается 46544 га. Площадь сельхозугодий 



составляет 54700 га. Из них пашня - 31655 га, сенокосы - 23045 га, пастбища - 6463 

га, многолетние насаждения - 222 га. 

Гордеевский район имеет разветвленную сеть рек и озер. Важными водными 

артериями района являются р. Ипуть и ее притоки. На территории района 

находятся одни из крупных озер Брянской области: озеро «Вихолка» находится на 

территории Мирнинского городского поселения, его площадь составляет 182 га; 

озеро «Кожановское» находится на территории Мирнинского городского 

поселения, его площадь составляет 40 га. 

Территория Гордеевского района расположена в северо-восточной части 

Днепровского артезианского бассейна. 

На территории района разведаны месторождения пресных подземных вод, 

относящихся к четвертично-неогеновой водоносной системе. Это 

преимущественно гидрокарбонатные кальцивые грунтовые воды с минерализацией 

воды около 01-0,6 г/л. Источниками пищевого водоснабжения населения 

Гордеевского района являются артезианские скважины, колодцы, родники. На 

балансе предприятий находится 47 артезианских скважин и 68 колодцев, 

Ээксплуатируется 22 артезианские скважины, остальные артскважины находятся в 

процессе консервации. Санитарно-техническое состояние источников питьевого 

водоснабжения в основном хорошее. Санитарные зоны огорожены, павильоны над 

артскважинами капитально отремонтированы, оголовки артскважин окрашены. 

Животный мир представлен такими представителями, как лось, кабан, 

косуля, заяц, волк, лиса, куница, белка. Из птиц обитают утки, тетерева, 

вальдшнепы, лебеди. В настоящий момент на территории района организовано три 

особо охраняемые природные территории: озеро «Кузнецкое» - место обитания 

черепахи болотной; «Великий берег» - особо ценный природный комплекс. 

Растительный мир Гордеевского района многообразен. Но основным 

достоянием являются леса, которые занимают более 12% территории района. Здесь 

растет дуб, сосна, ель, граб, береза, осина, ольха. Небольшие участки сосновых 

лесов расположены на песчаных почвах и на террасах рек Ипуть и Беседь. Березо-

осиновые, ольховые леса занимают площади в долинах рек и по увлажненным 

междуречьям. Общая площадь лесного фонда Гордеевского района составляет 9944 

га. Из них: Красногорское участковое леничество - 7130 га, Барковское участковое 

лесничество - 2814 га. Всего лесных земель - 9924 га, в том числе продуктивные, 

покрытые лесом земли занимают площадь 9878 га, из них лесные культуры - 1482 

га. Лесные земли, не покрытые лесной растительностью составляют 46 га, в том 

числе фонд лесовосстановления - 22 га. 

Природно-ресурсный потенциал Красногорского района. Площадь земель 

Красногорского района, находящихся под водой составляет 5073 га, в том числе: 

река Беседь - 229га, озеро Увельское - 72 га, Кожановское озеро - 415 га, 

Мирновское водохранилище - 3484 га, сельскохозяйственные земли под водой - 

526 га, отработанные торфяные карьеры бывшего Беседьского торфопредприятия - 

347 га. 

В Красногорском районе имеется 123 артезианских скважин, из них 41 не 

эксплуатируется. Взяты на учет 64 родника. Речная сеть района относится к 

бассейну реки Беседь, входящая незначительною частью в Брянскую область, 



пересекает территорию района с северо-востока на юго-запад и слева и справа 

принимает в себя несколько небольших притоков. Беседь третья по размеру река 

области. Она относится к типично равнинным рекам области. Русло ее сильно 

извилистое, шириной до 50-70 метров. Скорость течения 0,3- 0,4 м/сек. Главный 

источник питания - грунтовые, талые снеговые воды и летне-осенние осадки. 

Притоки Беседи - р. Олешня, Палуж, Полонка, Дороговша, Колпита. Все они в 

ширину около 10 метров, в глубину 1-1,5 метра. 

Общая земельная площадь, находящаяся под лесами составляет 18 тыс. га. 

Все леса относятся к первой группе. Лес в основной своей массе средневозрастной. 

По видовому составу около 60% процентов - хвойный лес. 

Животный мир Красногорского района известен большим разнообразием. 

Согласно учетных данных за прошедший год отмечено сокращение поголовья 

лося, косули, зайца-русака, тетерева, куропатки. На территории района выявлены 

редкие виды птиц: беркут, большой и малый подорлик, лебедь, скопа, черный аист. 

 

Агроклиматические ресурсы 

Гордеевский район - аграрный, и перспективы экономического роста связаны 

с развитием сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

промышленности. В агропромышленный комплекс района входят все категории 

хозяйств: личные подсобные хозяйства (62,8%), крестьянско-фермерские хозяйства 

(1,5%), сельскохозяйственные предприятия общественного сектора (35,7%). 

Основными отраслями сельского хозяйства района являются растениеводство и 

животноводство. Растениеводство специализируется на выращивании зерновых 

культур и картофелеводстве, а животноводство имеет ярко выраженную молочно-

мясную направленность. На территории района (СПК «Маяк») функционирует 

племенной репродуктор по разведению мясного скота Абердин-ангусской породы. 

В последние годы сельхозтоваропроизводителям района оказывается значительная 

поддержка со стороны государства. Это различные субсидии за произведенную 

продукцию, предоставление льготных кредитов, помощь в приобретении 

сельскохозяйственной техники. 

Рассматривая динамику основных показателей сельского хозяйства, 

характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления, 

необходимо отметить следующее: - Значение показателя «Удельный вес 

прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем 

числе» в 2008 году снизилось по сравнению с 2007 годом на 9,6%. В целом число 

прибыльных предприятий не уменьшилось. Снижение данного показателя 

произошло в связи с тем, что данные предприятия перешли в статус малых 

предприятий. В 2009-2011 гг. значение данного показателя прогнозируется на 

уровне 100%. Основным путем к достижению финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей является привлечение кредитных 

ресурсов и инвестиций. В посевной компании 2009 года принимает участие 

частный инвестор по выращиванию рапса на зерно. Данной культурой занято 1500 

гектаров. - Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 57352 га. 

Заражение территории района радионуклидами, вследствие аварии на ЧАЭС в 1986 

году, негативно повлияло на социально-экономическую ситуацию в районе. Из 



оборота было выведено 4200 га сельскохозяйственных угодий. В результате 

проведения комплекса агротехнических мероприятий и миграционных процессов, 

произошло изменение уровней радиоактивного загрязнения пахотного слоя. Это 

способствовало сохранению всех сельскохозяйственных угодий. В 2009-2011 гг. 

доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей их площади 

составила 100%. 

Красногорский район: основная доля производимой в промышленной 

продукции приходится на пищевую отрасль – более 80 %. Имеются предприятия, 

обеспечивающие население услугами связи, бытовыми, транспортными, 

коммунальными услугами, предприятия торговли, общественного питания. 

Основные виды выпускаемой промышленной продукции: сыры жирные, 

масло сливочное, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия,  полиграфическая продукция, тротуарная плитка, бордюрный камень. 

На территории района функционируют 6 сельскохозяйственных 

предприятий, 1 предприятие по оказанию услуг в сельскохозяйственном 

производстве – МУП МТС «Красногорская», 11 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 5,7 тысячи личных подсобных хозяйств. 

Основные виды деятельности – производство зерна и молочное 

животноводство. 

Одной из важнейших составляющих экономики Красногорского района 

является агропромышленный комплекс, который представлен шестью 

сельскохозяйственными производственными кооперативами, шестнадцатью 

крестьянско-фермерскими хозяйствами, машинно-технологической станцией  и 

личными подсобными хозяйствами. Устойчивой тенденцией последних лет  в 

Красногорском районе стало усиленное развитие крестьянско-фермерских 

хозяйств, число которых за последние три года выросло более чем в 2 раза. 

В отраслевой структуре сельскохозяйственного производства ведущее место 

принадлежит животноводству, производственное направление Красногорского 

района можно охарактеризовать как  молочно – мясное с развитым производством 

зерна. 

Учитывая специализацию сельскохозяйственных предприятий, в районе 

значительные усилия направлены на восстановление, сохранение и повышение 

генетического потенциала животных, совершенствованию породного состава 

крупного рогатого скота.  

В отрасли растениеводства основной товарной культурой являются зерновые. 

Более 80 процентов в общем объеме производимой в районе промышленной 

продукции занимает продукция открытого акционерного  общества 

«Красногорский сырзавод». Рост производства продукции к уровню 2008 года 

увеличился в 4,8 раза.  

Красногорский район  Брянской области - один из наиболее пострадавших от 

радиоактивных осадков после аварии на Чернобыльской АЭС. Практически все 

земли района остаются пока в разряде загрязнѐнных, то есть плотность загрязнения 

свыше 1 Ки/км
2
. Почв с уровнем загрязнения 5 Ки/км

2
 на пашне остаѐтся 35%, что 

на 12% меньше чем в 1996 году, а на сенокосно-пастбищных угодьях аналогичное 



снижение 8%. Почв, относящихся к зоне отчуждения (свыше 40 Ки/км
2
) в районе 

остаѐтся ещѐ много -10%.  

Из промышленности в Красногорском районе имеется спиртзавод, 

расположенный в с. Творишино. В 2010 году предприятие не работало, поставлено 

на консервацию. 

Категории земель на территории, планируемой для создания охранной зоны, 

представлены сельскохозяйственными землями и землями населенных пунктов. 

Указанные категории земель могут быть использованы для: 

 ведения сельского хозяйства на суходольных землях с учетом 

рекомендаций по радиационной безопасности; 

 экологического туризма; 

 проведения научных исследований и мероприятий, направленных на 

поддержание биологического разнообразия; 

 других видов деятельности, не наносящих вреда природным 

комплексам и объектам памятника природы. 

Запрещенные виды деятельности и природопользования на указанных 

категориях земель: 

 охота на птиц; 

 лов рыбы и раков; 

 уничтожение древесной и кустарниковой растительности; 

 выжигание травяной растительности; 

 применение пестицидов и минеральных удобрений в 100-метровой 

прибрежной полосе водоема; 

 строительство жилых и производственных объектов; 

 добыча полезных ископаемых; 

 загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение 

любых отходов. 

На территории, планируемой для создания охранной зоны отсутствуют 

земли промышленных объектов, месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, линейных объектов и инженерных коммуникаций, индивидуального 

гаражного и индивидуального жилищного строительства, размещение на такой 

территории кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов. 

На территории, где предполагается создание охранной зоны, отсутствуют 

объекты федерального значения, объекты регионального значения и объекты 

местного значения. 

Рельеф. Низменный: озерная котловина на месте древней проходной долины 

стока ледниковых вод. Абсолютные высоты около 140 м, урез воды в озере - 134,6 

м. 

Почвы. Болотные торфяные. 

Гидрология. Озеро площадью около 322 га. Размеры озера 2 x 3 км, глубина - 

более 2 м. Берега илистые, топкие, поросшие кустарником. Озеро соединяется 

протокой с Мирновским водоемом. Из восточной части озера вытекает р. Вихолка. 



Уровни водной поверхности Кожановского озера и Мирновского водоема близки. 

Сток воды обычно идет от Мирновского водоема в Кожановское озеро. 

Растительный покров. Водные сообщества телореза, роголистников и рясок; 

прибрежно-водные сообщества камыша озерного, рогоза широколиственного, 

тростника и осок; болотные сообщества ольхи черной, ивы сероватой, вахты и др. 

На территории, планируемой для создания охранной зоны, отсутствуют 

особо ценные природные объекты и комплексы. 

На основании выше изложенного, предлагается выделить охранную зону 

шириной 15 метров вдоль границ ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро». Географические координаты характерных 

поворотных точек границы охранной зоны ООПТ приведены в приложении 3. 

Охранная зона Памятника природы расположена на сельскохозяйственных землях 

и землях населенных пунктов. Общая площадь охранной зоны ООПТ Памятник 

природы областного значения «Кожановское озеро» составит 21,34 га. 

Карта - схема границ охранной зоны ООПТ Памятник природы 

областного значения «Кожановское озеро» представлена в приложении 2 на 

рисунках 4, 5. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

3.1.Краткая характеристика рельефа. Рельеф территории предполагаемой 

охранной зоны низменный, представляет собой озерную котловину на месте 

древней проходной долины стока ледниковых вод. Абсолютные высоты около 140 

м, урез воды в озере - 134,6 м. Почвы. Преобладают болотные торфяные. 

3.2.Краткая характеристика климата. Климат территории предполагаемой 

охранной зоны является умеренно-континентальным, характеризуется 

относительно комфортными условиями для проживания населения (умеренно 

холодная зима и теплое лето). 

Средняя температура января - 6°С, июля + 26°С. Сумма положительных 

температур за период с температурой свыше 10°С составила 2700°С. Средняя 

продолжительность безморозного периода составила 164 день. 

Осадков выпадает до 600 мм в год, из них 285 мм приходится на теплый 

период.  

 

3.3.Краткая характеристика почвенного покрова. На территории 

предполагаемой охранной зоны преобладают торфяно-болотные почвы. 

Торфяно-болотные почвы развиваются в условиях болотных 

почвообразующих процессов — при избыточном увлажнении атмосферными 

осадками или грунтовыми водами. Они имеют относительно 

примитивный почвенный профиль, состоящий из торфяного или торфяно-

глеевого горизонтов. 

По мощности торфа гидроморфные (другое название торфяно-болотных 

почв) почвы подразделяются на следующие виды: 

 Торфянисто-глеевые (имеют слой торфа до 30 см); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84


 Торфяно-глеевые (имеют слой торфа от 30 до 50 см); 

 Торфяно-болотные маломощные (имеют слой торфа от 50 до 100 см); 

 Торфяно-болотные среднемощные (имеют слой торфа от 1 до 2 м); 

 Торфяные мощные (со слоем торфа более 2 м). 

В зависимости от происхождения и условий водного питания торфяно-

болотные почвы делятся на три основных типа: 

 Торфяно-болотные почвы низинного типа 

 Торфяно-болотные почвы верхового типа 

 Пойменные торфяно-болотные почвы. 

Торфяно-болотные почвы низинного типа в общем виде имеют следующее 

строение профиля: 

Ао (Ad) — лесная подстилка (дернина) мощностью 3...8 см; 

Т — торфяной горизонт мощностью от 0,2 до 2 м и более. В зависимости от 

степени разложения торфа, ботанического состава, цвета делится на подгоризонты 

Т1, Т2, Т3 и т.д. Горизонты торфа глубже 100 см считаются почвообразующей 

породой; 

G — глеевый горизонт. Залегает под торфяным горизонтом. 

Часто под слоем торфа в верхней части минеральной подстилающей породы 

выделяется горизонт А] (перегнойный) черного цвета. 

 

3.4.Краткое описание гидрологической сети.  озеро  – самое 

крупное озеро Брянской области. Входит в систему р. Вихолки (приток р. Ипути). 

Урез воды расположен на высоте 134,6 м над уровнем моря. Площадь 

водного зеркала озера 3,2 км
2
, средняя глубина – более 2 м, длина – 3,1 км, ширина 

– до 2 км. 

На озере расположены несколько небольших островов. Из его восточной 

части вытекает р. Вихолка. Озеро соединено протокой с расположенным 

севернее Мирновским водохранилищем. Уровни водной поверхности 

этих водоѐмов близки, сток воды обычно идет от Мирновского водохранилища в 

Кожановское озеро. 

Озеро водно-ледникового происхождения. Его котловина находится на месте 

древней долины стока талых ледниковых вод. 

По форме озеро напоминает варежку. Береговая линия слабо изрезана, берега 

илистые, топкие, поросшие кустарником. Дно илистое, торфяное. Запасы торфа в 

озере оцениваются в 38 млн. т. 

Годовой режим уровня воды характеризуется весенним максимумом в 

результате снеготаяния на водосборе и летним и зимним минимумами. Осенью 

наступает еще один, меньший по амплитуде, подъѐм уровня, связанный с осенними 

дождями. 

Продолжительность ледостава ‒ около 150 дней, наблюдаются 

периодические оттепели, разрушающие ледяной покров в течение зимы. В летний 

период температуры воды могут достигать 22‒26°С. 

Вода озера пресная, среднеминерализованная. Озеро подверглось 

существенному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1769/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/386/%D0%98%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/3416/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/899/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1725/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


 

3.5.Характеристика растительности. Растительность охранной зоны 

представлена водными, прибрежно-водными и болотными сообществами. 

Водные сообщества представлены видами, наиболее ценными из которых 

являются:  

, или  (лат. Stratiótes aloídes) — 

вид травянистых растений монотипного рода Телорез (Stratiotes) семейства 

Водокрасовые (Hydrocharitaceae)  

 (лат. Ceratophýllum) — род многолетних травянистых водных 

растений с тонкими ветвями, единственный род в семействе Роголистиковые 

(Ceratophyllaceae) порядка порядка Роголистникоцветные (Ceratophyllales). 

Ряска (лат. Lémna) — род цветковых однодольных растений семейства 

Ароидные (Araceae) (согласно классификации APG II и APG III). Ранее
 
этот род 

вместе с несколькими другими выделялся в особое близкое к ароидным семейство 

Рясковые (Lemnaceae), теперь этот таксон в ранге подсемейства 

Рясковые (Lemnoideae) включѐн в семейство Ароидные.  

Прибрежно-водные сообщества представлены следующими видами: 

, или  (лат. Schoenoplēctus lacūstris) —

 вид многолетних травянистых растений рода Схеноплектус (Schoenoplectus) 

семейства Осоковые (Cyperaceae). 

, или , или , или  (лат. Týpha 

latifólia) — многолетнее земноводное травянистое растение; вид рода Рогоз. 

Растение легко узнаѐтся по толстым буровато-коричневым плотным, 

цилиндрическим соцветиям — початкам. 

Вид полиморфный; гибридизирует с рогозом узколистным, с которым 

нередко произрастает совместно. Гибрид этих видов называется Typha × 

glauca Godr. 

, или ,  (лат. Phragmítes 

austrális) — высокий (до 4 м) многолетний злак рода Тростник, один из самых 

широко распространѐнных видов цветковых растений. 

 (лат. Cárex) —род многолетних трав семейства Осоковые (Cyperaceae), 

включающий, по разным классификациям, от 1500 до 2000
 
видов. 

Болотные сообщества представлены видами, наиболее ценными из которых 

являются:  

, или , или  (лат. Álnus 

glutinósa) — вид деревьев рода Ольха (Alnus) семейства Берѐзовые (Betulaceae). 

 (лат. Salix cinerea) — вид кустарников рода Ива (Salix) 

семейства Ивовые (Salicaceae). 

 (лат. Menyánthes) —

монотипный род семейства Вахтовые (Menyanthaceae), представлен видом Вахта 

трѐхлистная (Menyanthes trifoliáta),  

 

3.6.Сведения о животном мире. Фауна позвоночных животных территории 

предполагаемой охранной зоны представлена 4 классами и 23 видами. В их числе: 

птицы – 14 видов, земноводные – 1 вид, пресмыкающиеся – 1 вида, рыбы - 7 видов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceratophyllales&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/APG_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/APG_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Godr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Класс птиц представлен следующими видами: 

Большая выпь (лат. Botaurus stellaris) — птица семейства цаплевых. Выпи 

обитают в водоѐмах со стоячей водой или со слабым течением, 

заросших тростником и камышом.  

Серая цапля (лат. Árdea cinérea) — птица отряда аистообразных 

(голенастых), семейства цаплевых. Серая цапля распространена чрезвычайно 

широко. Основные места обитания привязаны к водоѐмам. 

Болотный лунь (лат. Circus aeruginosus) — птица семейства ястребиных. 

Гнездится в болотистых, заросших камышом и тростником местностях у водоѐмов. 

Бекас (лат. Gallinago gallinago) — небольшая птица с очень длинным, 

прямым и острым клювом. Населяет болота, сырые луга, топкие берега водоѐмов. 

Речная крачка (лат. Sterna hirundo)  — вид птиц из 

семейства чайковых (Laridae). Обитает на песчаных и галечных косах, на 

низменных берегах озер, на различных внутренних водоемах.  

Черная крачка (лат. Chlidonias niger) — вид птиц из 

семейства чайковых (Laridae). Селится с апреля по сентябрь на берегах водоѐмов, 

болот, озѐр. 

 (лат. Chlidonias leucopterus) — вид птиц из 

семейства чайковых (Laridae). Гнездится на озерах, речных затонах, мокрых 

болотах, болотистых лугах. Места для гнездовья они выбирают преимущественно 

по соседству с обширными сырыми луговыми пространствами. 

Сорока обыкновенная (лат. Pica pica)  — птица семейства Врановых из рода 

Сорок. Сороки гнездятся на открытых территориях, богатых мелкой живностью. 

Отдают предпочтение лесопосадкам, окраинам кустарниковых чащ, паркам и 

скверам вблизи населенных пунктов. 

Грач (Corvus frugilegus) — перелетная птица рода Воронов. Распространены 

в антропогенных ландшафтах. 

Ворона серая (лат. Corvus cornix), ворона черная (лат. Corvus corone) — 

птицы из рода Воронов. Населяют окраины лесов различных типов, долины рек, 

поселения человека. 

Обыкновенный сверчок (лат. Locustella naevia) — вид птиц из 

семейства сверчковых. Обитает на равнинах, сырых лугах, болотах и по берегам 

рек. 

Болотная камышевка (лат. Acrocephalus palustris) — певчая птица 

семейства Камышевковых. Болотная камышовка обитает в густых зарослях 

камыша, кустарнике и на полях вблизи водоѐмов. 

Из водоплавающей птицы в рассматриваемом районе гнездятся три вида:  

, или  (лат. Podiceps cristatus) — вид водных птиц из 

семейства поганковых. Любит открытую воду. Предпочитает неглубокие озера, 

заросшие по краям зелеными тростниками и темными камышами, а также степные, 

медленно текущие реки. 

Кряква (лат. Anas platyrhynchos) — птица из семейства Утиных. Населяет 

самые разнообразные водоѐмы с заросшими камышом, рогозом либо другой 

высокой травой берегами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Podicipedidae


, а также камышовая, водяная, или болотная курочка, 

изредка  (лат. Gallinula chloropus) — небольшая, размером с голубя, 

водоплавающая птица из семейства пастушковых, Места обитания связаны с 

природными или искусственными пресноводными (редко солоноватыми) 

водоѐмами с берегами, заросшими камышом, тростником, осокой либо другими 

водными или околоводными растениями. Водоѐм может быть как крупный по 

размеру, так и небольшой, а вода в нѐм как проточная, так и стоячая. Предпочтение 

отдаѐт заболоченным берегам с ряской на воде и зарослям кустарника.  

Водоемы рассматриваемой территории населены разнообразными рыбами:  

Щука обыкновенная (лат. Esox lucius) — хищная пресноводная рыба 

семейства Щуковых. 

Плотва обыкновенная (лат. Rutilus rutilus) — вид лучепѐрых рыб из 

семейства Карповых. 

Краснопѐрка (лат. Scardinius erythrophthalmus) — вид пресноводных рыб 

семейства Карповых. 

Линь (лат. Tinca tinca) — вид лучеперых лучепѐрых 

рыб семейства карповых (Cyprinidae), единственный представитель рода Tinca. 

(уклея), или , или силявка (лат. Alburnus 

alburnus) — распространѐнный вид рыб из семейства карповых (Cyprinidae). 

 или  окунь (лат. Perca fluviatilis), — 

вид лучепѐрых рыб рода пресноводных окуней семейства окунѐвых (Percidae). 

Обыкновенный ѐрш (лат. Gymnocephalus cernuus) — вид рыб из 

семейства окунѐвых (Percidae), типовой вид рода ершей (Gymnocephalus). 

В озере обитают  раки узкопалые (лат. Astacus leptodactylus) — 

вид десятиногих ракообразных из инфраотряда Astacidea. 

Из земноводных в рассматриваемом районе наиболее распространены:  

Озѐрная лягушка (лат. Pelophylax ridibundus) — вид бесхвостых земноводных 

из семейства настоящих Лягушек. Отдает предпочтение влажным местностям. 

Пресмыкающиеся представлены следующим видом: 

Обыкновенный уж (лат. Natrix natrix) — вид настоящих ужей, неядовитых 

змей из семейства Ужеобразных.  

 

3.7.Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектах животного и растительного мира. В пределах предполагаемой 

охранной зоны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира не выявлены. 

 

3.8. Суммарные сведения о биологическом разнообразии 
При исследовании биологического разнообразия территории проектируемой 

охранной зоны были выявлены следующие группы организмов: 

Мохообразные (Bryophyte) ―  1 

Грибы, лишайники и грибоподобные организмы (Fungi, lichens and fungus-

like organisms) ― 0  

Беспозвоночные животные (Invertebrates) ― 8  

Сосудистые растения (Vascular plants) ― 10  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Percidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gymnocephalus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Decapoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Astacidea


Позвоночные животные (Vertebrates) ― 24. 

В пределах предполагаемой охранной зоны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира не выявлены. 

 

3.9.Краткая характеристика основных экосистем проектируемой 

охранной зоны. На территории предполагаемой охранной зоны можно выделить 

следующие экосистемы: древесные, болотные и луговые сообщества.  

Леса представляют собой молодые и средневозрастные монокультуры сосны. 

По мелководью - тростник, камыш озерный, манник большой, хвощ приречный и 

др.  

Среди луговых трав следует отметить такие травы как ежа сборная, 

тимофеевка, лисохвост, осока острая, лабазник вязолистный, щучка и др. 

На территории предполагаемой охранной зоны встречаются низинные болота 

грунтового питания. Наличие меловых отложений способствует появлению вод, 

богатых кальцием. Поэтому в низинных болотах воды богаты солями, здесь 

встречаются растения, более требовательные к минеральным веществам. Низинные 

болота возникают в результате заболачивания лугов или зарастания пойменных 

озер. Для них обычен травяной покров ив высокостебельных осок, хвощей, 

тростника и др.  

 

3.10.Краткая характеристика особо ценных природных объектов, 

расположенных на территории проектируемой охранной зоны. Особо ценные 

природные объекты на территории проектируемой охранной зоны не выявлены. 

 

3.11.Краткая характеристика природных рекреационных ресурсов. 

Рекреация включает в себя те виды жизнедеятельности, которые направлены на 

оздоровление и поддержание нормальной работоспособности человека, 

утомленного работой или учебой. Она осуществляется в свободное время и 

предполагает следующие виды рекреационной деятельности: санаторно-курортное 

лечение, туристические поездки, а также спортивные, развлекательные и другие 

мероприятия, которые проходят вне дома. 

Исследуемая территория включает в себя следующие категории земель: 

земли населенных пунктов и сельскохозяйственные земли. 

Рекреационная нагрузка, в среднем, по проектируемой охранной зоне 

составляет 4-5 . 

 

3.12.Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных 

объектов, находящихся в границах проектируемой охранной зоны. Значимых 

историко-культурных объектов, находящихся в границах проектируемой охранной 

зоны не выявлено. 

 

3.13.Нарушенность территории. Территория предполагаемой охранной 

зоны используется в рекреационных и сельскохозяйственных целях. Рост 

рекреационной нагрузки вызывает ухудшение качественного состояния 



природоохранной территории, в некоторых случаях его полную необратимую 

естественным путем деградацию. Также увеличилась загрязненность  территорий 

бытовыми отходами. В лесах прокладываются тропы, организуются палаточные 

городки, стоянки автомобилей. Это сильно нарушает структуру лесных 

фитоценозов. Нарушается лесная подстилка, оголяются почва, корни деревьев, 

отсутствует возобновление и подрост древесных пород. 

Вовлечение в сферу сельского хозяйства потока минеральных удобрений 

привело к резкому усилению выноса элементов минерального питания из 

агроландшафтов в водные объекты, к развитию эвтрофикации и как следствие 

зарастанию прибрежно-водной растительностью русла реки Вихолка (приложение 

4, рисунки 14, 15).  

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

4.1. Экспликация по составу земель. Ниже приводится площадь в гектарах 

и в процентах от общей площади охранной зоны по основным категориям земель:  

 земли особо охраняемых территорий и объектов – 0 га (0%); 

 земли лесного фонда – 0 га (0%); 

 земли водного фонда – 0 га (0%); 

 земли запаса – 0 га (0%); 

 земли сельскохозяйственного назначения – 12,91 га (60,5%); 

 земли населенных пунктов – 8,43 га (39,5%); 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики – 0 га (0%); 

 земли для обеспечения космической деятельности – 0 га (0%); 

 земли обороны, безопасности – 0 га (0%); 

 земли иного назначения (с неустановленным статусом) – 0 га (0%). 

 

4.2.Экспликация земель лесного фонда. 

 

Экспликация земель лесного фонда не приводится, так как территории 

охраной зоны не расположена на землях лесного фонда. 

 

4.3.Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков, находящихся в границах проектируемой охранной зоны 

 

Кад. номер: 32:15:0410102:11 

Статус: Учтенный 

Адрес: Брянская обл, р-н Красногорский, с Увелье, ул Школьная, д 3 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Форма собственности: - 

Кадастровая стоимость: 1763950.1 руб. 

Уточненная площадь:  4015 кв.м 



Разрешенное использование: Для размещения объектов дошкольного, 

начального, общего и среднего (полного) общего образования 

по документу: для размещения здания школы 

 

Кад. номер: 32:15:0000000:567 

Статус: Учтенный 

Адрес: Брянская область, р-н Красногорский, с/п МО Яловское, с Увелье 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Форма собственности: - 

Кадастровая стоимость: 7450680 руб. 

Уточненная площадь:  3480000 кв. м 

Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства 

по документу: для сельскохозяйственного производства 

 

РАЗДЕЛ 5. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ООПТ (ФАКТОРЫ И 

УГРОЗЫ). 

5.1.Факторы негативного воздействия. В результате комплексного 

экологического обследования территории ООПТ были выявлены следующие 

факторы негативного воздействия: 

- воздействие селитебного фактора. Антропогенная деятельность приводит к 

загрязнению территории твердыми бытовыми отходами.  

- рекреационное воздействие приводит к деградации базовых экосистем и 

собственно ООПТ. Воздействие данного фактора связано с механическими 

повреждениями рассматриваемых компонентов экосистем – обнажением 

гумусового горизонта, нарушением напочвенного растительного покрова и 

ухудшением условий для размножения птиц (фактор беспокойства), особенно в 

конце весеннего и начале летнего периодов, а также захламлением территории 

мусором. 

- эвтрофирование русла реки Вихолка. Увеличение поступления в бассейн 

водного объекта питательных для растений веществ, вследствие деятельности 

человека, вызвало повышение продуктивности водорослей и высших водных 

растений. Происходит зарастание территории (приложение 4, рисунок 14). 

5.2.Угрозы негативного воздействия.  
Земли личных подсобных хозяйств населенных пунктов Кожаны и Увелье, 

представляют потенциальную угрозу в случае использования пестицидов и 

минеральных удобрений. Водоотведение от личных подсобных хозяйств, 

концентрация стоков вдоль дорог, прилегающих к границе ООПТ, может привести 

к развитию эрозионных процессов и дальнейшему эвтрофированию русла реки на 

особо охраняемой территории.  

Сельскохозяйственные угодья  с/п МО Яловское могут представлять угрозу в 

случае распашки полей, прилегающих к ООПТ, что будет способствовать развитию 

эрозионных процессов. Кроме того, сельскохозяйственная деятельность на 

указанной территории может привести к уничтожению аборигенных видов 

растений и вытаптыванию травяно-кустарникового яруса животными. 



Несоблюдение правил агротехники и использования минеральных удобрений 

может усугубить процесс зарастания прибрежных территорий.  

Близкое расположение к населенным пунктам может привести к 

значительному росту рекреационной нагрузки, загрязнению территории твердыми 

бытовыми отходами. 

Возможное увеличение территории земель населенных пунктов Кожаны и 

Увелье может нанести вред биологическому разнообразию ООПТ. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ОХРАННОЙ 

ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В процессе работы с фондовыми материалами по изучению границ 

территории ООПТ Памятник природы областного значения «Кожановское 

озеро»  были установлены участки территории, которые могут представлять 

потенциальную опасность для рассматриваемой ООПТ. Было сделано 

предположение, что близость населенных пунктов Кожаны и Увелье будет 

приводить к повышенной антропогенной нагрузке на особо охраняемую 

территорию, а сельскохозяйственная деятельность на территориях, прилегающих к 

ООПТ, будет способствовать развитию эрозионных процессов, а также 

ускоренному эвтрофированию территорий. 

Ограниченное использование территорий, прилегающих к особо охраняемым, 

в мировой и отечественной практике считается эффективным методом сохранения 

природных компонентов и комплексов в естественном или малоизменѐнном 

состоянии. Такие территории в отечественном природоохранном законодательстве 

именуются охранными зонами.  

Целесообразность организации охранной зоны ООПТ Памятник природы 

областного значения «Кожановское озеро» обоснована следующими 

существенными обстоятельствами: 

- опасностью размыва склонов балок поверхностными водами, поступающими 

по линейным понижениям рельефа (ложбинам, потяжинам), большая часть 

водосбора которых находится за границами ООПТ; 

- опасностью загрязнения почв и грунтов веществами, поступающими с 

поверхностными и подземными водами от источников, расположенных за 

границами ООПТ (сельхозугодий с/п МО Яловское, земли населенных пунктов 

Кожаны и Увелье); 

- возможностью снизить негативное влияние соседства территории 

населенных пунктов Кожаны и Увелье («краевой эффект») на состояние флоры и 

фауны балок. 

Площадь охранной зоны, обоснованная процессами стока воды и 

перемещения веществ в ландшафте, соответствует водосборной территории балок.  

В Российском законодательстве не существует нормативной документации, 

чѐтко регламентирующей ширину охранной зоны вокруг памятников природы.  

В п. 4 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, 



утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 сказано, 

что «при определении ширины и конфигурации охранной зоны учитывается 

следующие принципы: 

- природно-климатические условия и социально-экономическое развитие 

субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется создание 

охранной зоны; 

- категории земель на территории, планируемой для создания охранной зоны, 

их разрешенное использование; 

- особенности функционального зонирования национального парка или 

природного парка; 

- нахождение на территории, планируемой для создания охранной зоны, 

земель населенных пунктов, промышленных, транспортных и иных хозяйственных 

объектов, месторождений и проявлений полезных ископаемых, линейных объектов 

и инженерных коммуникаций, земельных участков, предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства, 

размещение на такой территории кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- сведения о видах и назначении планируемых для размещения на территории, 

где предполагается создание охранной зоны, объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов местного значения, их основные 

характеристики, указанные в положениях о территориальном планировании, 

содержащихся в утвержденных документах территориального планирования, а 

также виды возможного негативного воздействия на окружающую среду 

указанных объектов и характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

- конфигурации водосборных бассейнов и береговой линии водных объектов, 

расположенных на территории, планируемой для создания охранной зоны; 

- состояние природных комплексов и объектов на территории, планируемой 

для создания охранной зоны, их ценность». 

Конфигурация охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро»  и режимы ограничения природопользования в еѐ 

границах проектированы с учѐтом: 

- описанных выше общих принципов организации охранной зоны; 

- особенностей застройки и планировки водосборной территории ООПТ 

Памятник природы областного значения «Кожановское озеро»; 

- особенностей рельефа территории, примыкающей к балкам; 

- характерных угроз ландшафтам балок со стороны частных сельхозугодий     

с. Кожаны и с. Увелье.  

Границы охранной зоны приведены на рисунках 4, 5 приложения 2. 

Координаты характерных поворотных точек внешней границы охранной зоны 

приведены в таблице 1 приложения 3. 



Решение обосновано уменьшением длины непрерывных линий 

поверхностного стока и, соответственно, увеличением эрозионной способности 

потоков, возникающих после дождей и снеготаяния на территориях 

сельскохозяйственных, прилегающих к особо охраняемой территории. 

 

Выводы: 

 

1. Обследованы границы территории ООПТ Памятник природы 

областного значения «Кожановское озеро». 
2. Выявлены факторы негативного воздействия, основными из которых 

являются:  

- антропогенная деятельность, связанная с захламлением особо 

охраняемой территории отходами;  

- высокая рекреационная нагрузка, которая оказывает негативное 

воздействие на флору и фауну ООПТ; 

- эвтрофикация русла реки Вихолка, как следствие деятельности 

человека. 

3.   Предложено создание охранной зоны вдоль территории ООПТ 

Памятник природы областного значения «Кожановское озеро» 
 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

В настоящее время хозяйственное использование территории минимально. 

Территория охранной зоны занята землями населенных пунктов и землями 

сельскохозяйственного назначения с/п МО Яловское. Земли 

сельскохозяйственного назначения в границах с/п МО Яловское могут 

использоваться для выпаса скота и сенокошения, выращивания зерновых культур и 

овощей . Создание охранной зоны памятника природы не предусматривает изъятие 

земель у собственников. Земельные участки, попадающие в его границы, 

обременяются в соответствии с установленным режимом особой охраны. 

Перспективы развития сельских населенных пунктов на сопредельных 

территориях определяются схемами территориального планирования, 

генеральными планами и правилами землепользования и застройки 

соответствующих поселений. На территории населенного пункта не 

прогнозируется существенный рост населения, не планируется расширение 

территории, также не планируются смены основной хозяйственной специализации 

или строительство значительных производственных мощностей. Кроме того, 

характер местности, сложные инженерно-геологические условия, ежегодные 

паводки служат естественными преградами освоению территории под 

строительство. Также, установление природоохранного режима сделает 

невозможным какое-либо строительство на территории охранной зоны памятника 

природы, ее хозяйственное освоение. 

Кроме того, на территории охранной зоны запрещается:  

 охота на птиц; 

https://pandia.ru/text/category/territorialmznoe_planirovanie/
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 лов рыбы и раков; 

 уничтожение древесной и кустарниковой растительности; 

 выжигание травяной растительности; 

 применение пестицидов и минеральных удобрений в 100-метровой 

прибрежной полосе водоема; 

 строительство жилых и производственных объектов; 

 добыча полезных ископаемых; 

 загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение 

любых отходов. 

На землях населенных пунктов, включенных в пределы охранной зоны, 

сохраняется традиционное природопользование (возделывание сельхозугодий, 

сенокошение и выпас скота). 

Обеспечение режима охранной зоны осуществляется на основании 

заключенного охранного обязательства.  

Государственный надзор в области охраны и использования территории 

охранной зоны осуществляют должностные лица департамента природных 

ресурсов и экологии Брянской области. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

Сохранение биологического разнообразия является одной из приоритетных 

задач современности. Осознание этой необходимости на международном уровне 

нашло отражение в принятии 5 июня 1992 г. в ходе всемирной конференции глав 

государств ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро Конвенции о 

сохранении биологического разнообразия. Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию о сохранении биологического разнообразия в 1995 г. Одним из 

ключевых механизмов сохранения биоразнообразия является создание особо 

охраняемых природных территорий. 

В ходе экологического обследования ООПТ Памятник природы 

областного значения «Кожановское озеро» была обоснована необходимость 

создания охранной зоны. 

Создание охранной зоны ООПТ Памятник природы областного значения 

«Кожановское озеро»  преследует следующие основные цели: 

 сохранение уникального природного и историко-культурного наследия данной 

территории; 

 создание очага системного комплексного мониторинга; 

 поддержание систем традиционного природопользования;  

Для выполнения намеченных целей на охранную зону возлагаются 

следующие основные задачи: 

 сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных 

участков и объектов, растительного и животного мира;  

 сохранение историко-культурных объектов; 



 создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 

 разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического 

просвещения;  

 осуществление экологического мониторинга; 

 восстановление нарушенных природных объектов. 

Для достижения намеченных целей и реализации задач необходимо 

осуществить следующие виды деятельности: 

1) выполнение мероприятий по сохранению природных комплексов, их 

восстановлению и повышению устойчивости (противоэрозионные процессы);  

2) выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей природной среды и природных 

ресурсов на территории охранной зоны, привлечение виновных лиц к 

установленной законом ответственности (включая мероприятия, связанные с 

осуществлением производства по делам об административных правонарушениях); 

3) выполнение мероприятий в области экологического просвещения 

населения; 

4) выполнение работ по выделению в натуре внешних границ и границ 

охранной зоны территории ООПТ Памятник природы областного значения 

«Кожановское озеро»  и ее оснащению аншлагами, информационными щитами и 

знаками в соответствии с приложением 2, рисунок 5; 

5) выполнение научно-исследовательских работ;  

6) выполнение работ в области экологического мониторинга. 

Режим охранной зоны обоснован в разделе 7 настоящего отчета. 

Эколого-просветительская деятельность. Эколого-просветительская 

деятельность в пределах охранной зоны направлена на обеспечение поддержки 

идей сохранения биологического, ландшафтного разнообразия и историко-

культурного наследия широкими слоями населения, содействие в решении 

региональных экологических проблем, участие в формировании экологического 

сознания населения и развитии экологической культуры. Непосредственная 

организация и выполнение эколого-просветительской работы осуществляется 

департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области.  

Научно-исследовательская деятельность и экологический мониторинг. 

Научно-исследовательская деятельность в проектируемой охранной зоне 

направлена на разработку и внедрение научных методов сохранения 

биологического разнообразия, природных объектов в условиях рекреационного 

использования, а также на оценку и прогноз экологической обстановки в регионе.  

Таким образом, создание охранной зоны ООПТ Памятник природы 

областного значения «Кожановское озеро»  не только не окажет негативного 

воздействия на ландшафтное и биологическое разнообразие и природные 

комплексы прилегающей территории, но будет способствовать улучшению 

современного ее состояния и восстановлению естественного хода биологических 

процессов путем пресечения несанкционированного использования природных 

ресурсов. 



Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность при создании проектируемой 

охранной зоны приводится в разделе 3 настоящего отчета. 

Анализ воздействия планируемой деятельности. Совокупный экономический 

эффект от организации охранной зоны как целостного природоохранного объекта 

определить в настоящее время не представляется возможным. 

В настоящем обосновании сделана попытка определить возможные 

народнохозяйственные потери (или их отсутствие), связанные с изъятием 

природных ресурсов при организации природоохранной зоны;  

Потери, связанные с ограничением природопользования. На территории, 

определенной в результате нашего исследования для создания охранной зоны, 

добыча полезных ископаемых не велась, а промышленно подтвержденные 

месторождения отсутствуют. Из потенциальной территории все известные 

месторождения полезных ископаемых, и даже вероятные участки, перспективные 

для разработки полезных ископаемых стратегической важности, при 

проектировании были исключены.  

Возможности сельскохозяйственного производства на территории охранной 

зоны и в ее окрестностях ограничены традиционными видами хозяйства. 

Сенокошение и выпас скота допускаются режимом охранной зоны на большинстве 

территорий. На территориях с этим режимом подобной хозяйственной 

деятельности в данный момент не ведется. В связи с необходимостью уточнения 

конкретных районов выпаса стад, возможна корректировка границ зон с различным 

режимом на этапе окончательного согласования проекта охранной зоны. На 

территории проектируемой охранной зоны не имеется промысловых 

охотхозяйственных и рыбохозяйственных предприятий. Поскольку в планируемой 

охранной зоне для этой категории пользователей любительская рыбная ловля 

должна быть сохранена, потери этого вида природопользования не учитываются. 

Таким образом, каких-либо материальных потерь, связанных с ограничением 

использования природных ресурсов на территории проектируемой охранной зоны, 

не предполагается и, соответственно, никаких компенсаций не потребуется. 

Мероприятия по охране окружающей среды. Анализ представленных 

материалов позволяет заключить, что создание охранной зоны ООПТ Памятник 

природы областного значения «Кожановское озеро»  будет способствовать 

решению большого круга проблем, связанных с гармонизацией интересов охраны 

окружающей среды и устойчивого развития данной особо охраняемой территории.  

Специализированные мероприятия по охране окружающей среды 

территории, включаемой в состав проектируемой охранной зоны, можно разделить 

на две группы. 

1. Мероприятия, осуществляемые в результате придания природоохранного 

статуса данной территории и установления режима охраны в ее границах. Методы 

осуществления этой деятельности регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. Организация эффективной охраны 

территории и осуществление биотехнических мероприятий будут способствовать:  

– восстановлению естественного течения биологических процессов на 

территории ООПТ; – сохранению биологического разнообразия;  



– увеличению численности животных;  

– поддержанию локальных популяций животных на сопредельных 

территориях за счет их естественной миграции за ООПТ. 

2. Мероприятия, направленные на снижение возможных негативных 

последствий при создании охранной зоны.  

Мероприятия по охране земель. Охрана земель, в том числе почвенного 

слоя, в ходе организации охранной зоны предусматривает:  

– перемещение автотранспорта только по существующим дорогам;  

– разработку правил сбора и утилизации твердых бытовых отходов на 

территории охранной зоны с целью исключения захламления почвы и их 

выполнение;  

– организация мест стоянки автотранспорта;  

– исключение пролива ГСМ на почву путем использование поддонов при 

срочном ремонте и дозаправке техники;  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Организация 

природоохранной зоны предполагает использование автотранспорта, который 

является источником загрязнения атмосферы. Для максимально возможного 

сокращения негативного влияния на атмосферу предусматривается использование 

единиц техники, находящихся только в исправном состоянии.  

Мероприятия по охране водных ресурсов. Деятельность по организации 

природоохранной зоны проводится в строгом соответствии с положениями 

Водного кодекса, что позволяет исключать негативное воздействие на водные 

ресурсы.  

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов на территории проектируемой 

охранной зоны будет осуществляться в соответствии со специально 

разработанными «Правилами сбора и утилизации твердых бытовых отходов на 

территории охранной зоны ООПТ Памятник природы областного значения 

«Кожановское озеро». 

Мероприятия по охране биологических ресурсов. Деятельность по 

организации проектируемой охранной зоны не наносит вреда биологическим 

ресурсам рассматриваемой территории. Напротив, будут приниматься действенные 

меры по охране биологического разнообразия и сохранению ресурсов. 

Выводы: 

1. В настоящее время хозяйственная освоенность на участках, предлагаемых 

к включению в состав охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро», незначительна.  

2. Создание охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро»  предполагает осуществление мероприятий по 

обеспечению эффективной охраны его территории, проведение научных 

исследований и мониторинга компонентов окружающей среды, осуществление 

экологического воспитания и просвещения населения. 

3. Создание охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро»  не только не окажет негативного воздействия на 

природный комплекс этих участков, но будет способствовать улучшению 

современного его состояния и восстановлению естественного хода биологических 



процессов путем пресечения несанкционированного использования природных 

ресурсов.  

4. Организация эффективной охраны территории ООПТ Памятник 

природы областного значения «Кожановское озеро»  и проведение 

биотехнических мероприятий будут способствовать увеличению численности 

животных и их естественной миграции за пределы территории ООПТ, что позволит 

поддерживать локальные популяции видов за его пределами 

5. Кроме того, необходимо четко представлять, что возможное негативное 

воздействие при организации инфраструктуры охранной зоны несравнимо с 

уровнем негативного воздействия на окружающую среду, которое будет оказано на 

территорию, входящую в состав ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро», в случае принятия решения об активном ее 

освоении.  

6. Практика показывает, что промедление в вопросах создания охранных зон 

особо охраняемых природных территорий в наиболее благоприятных условиях, 

при отсутствии или незначительном вовлечении их в хозяйственный оборот, 

приводит к активизации несанкционированного использования природных 

ресурсов, появлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих незаконную 

деятельность, и, как следствие, деградации природного комплекса на этих 

участках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Опыт последних 20 лет отчетливо выявил сильные и слабые стороны 

сложившейся системы особо охраняемых природных территорий и необходимость 

решения проблем, препятствующих эффективному функционированию этих 

территорий в политических и социально- экономических условиях современной 

России. 

Одним из подходов к решению обозначенного круга проблем является 

создание охранных зон ООПТ.  

С целью обоснования необходимости создания охранной зоны ООПТ 

Памятник природы областного значения «Кожановское озеро» было проведено 

расширенное экологическое обследование данной особо охраняемой территории и 

ее границ. В ходе обследования были изучены природные особенности 

проектируемой охранной зоны (рельеф, климатические особенности, 

характеристика почвенного покрова, гидрологическая сеть, растительность и 

животный мир, исследованы экосистемы составляющие данную территорию и 

граничащие с ней). 

В процессе изучения фондовых материалов были выявлены следующие 

потенциально-опасные участки, граничащие с ООПТ Памятник природы 

областного значения «Кожановское озеро»: 

- на западе территория ООПТ граничит с населенным пунктом  Увелье; 

- на северо-западе расположены земли сельскохозяйственного 

назначения с/п МО Яловское; 

- на востоке территория ООПТ граничит с населенным пунктом 

Кожаны. 

В связи с этим были проведены исследования о необходимости создания 

охранной зоны вдоль указанных границ ООПТ. На основании комплексного 

обследования границ территории ООПТ была установлена необходимость 

создания охранной зоны. 

Географические координаты характерных точек границы охранной зоны 

ООПТ приведены в приложении 3. 
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Приложение 1 

Характеристика природно-климатических условий Гордеевского района 

 

 
Рисунок 1 – Климатический график Гордеевского муниципального района  

 

 

 
Рисунок 2 – График годового изменения температуры Гордеевского 

муниципального района 

 



Согласно классификации климатов Кѐппена Гордеевский муниципальный 

район характеризуется типом климата Dfb — умеренно-холодным 

(континентальным) с равномерным увлажнением и теплым летом (18-19ºС). 
 

 

 Холодный полуаридный 

 Влажный субтропический 
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 Субполярный океанический 

 Субарктический с сухим летом 

 Субарктический с очень холодной зимой и сухим летом 

 Влажный континентальный с жарким летом 

 Влажный континентальный с теплым летом 

 Субарктический с сухой зимой 

 Субарктический с очень холодной и сухой зимой 

 Влажный континентальный с жарким летом 

 Влажный континентальный с теплым летом 
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 Очень холодный субарктический 

 Тундра 

 Ледяной покров 

 

Рисунок 3  – Типы климата по Кѐппену для России 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карты-схемы охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро» 

 

 
 

Рисунок 4 – карта-схема охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения «Кожановское озеро» (масштаб 1:100000) 



 
 

Рисунок 5 – карта-схема охранной зоны ООПТ Памятник природы областного значения 

«Кожановское озеро» (масштаб 1:25000)



Приложение 3 

Таблица 1 – Координаты поворотных точек границ охранной зоны ООПТ 

Памятник природы областного значения «Кожановское озеро» 

№ точек 

Координаты  

WGS-84 

Координаты  

МСК-32 

долгота широта Y X 
1 31,71505 52,8062 1198305 440542,8 

2 31,71769 52,79841 1198474 439674,7 

3 31,71756 52,79511 1198461 439306,9 

4 31,71676 52,79118 1198403 438870,4 

5 31,71407 52,78611 1198215 438308,8 

6 31,70928 52,78318 1197889 437985,2 

7 31,70722 52,78138 1197748 437787,1 

8 31,70652 52,77941 1197698 437568,2 

9 31,70789 52,77718 1197788 437319,1 

10 31,71165 52,77575 1198040 437157,5 

11 31,71253 52,77482 1198098 437052,8 

12 31,71115 52,77316 1198003 436868,8 

13 31,70904 52,76925 1197856 436435,3 

14 31,7077 52,76799 1197764 436296,9 

15 31,69967 52,7674 1197221 436236,4 

16 31,69133 52,76982 1196661 436511,8 

17 31,68531 52,77259 1196258 436824,8 

18 31,68323 52,77238 1196118 436803,1 

19 31,67832 52,7717 1195785 436731,6 

20 31,67458 52,77139 1195533 436699,1 

21 31,66803 52,77276 1195093 436856,4 

22 31,66445 52,77403 1194852 437000,6 

23 31,66124 52,77831 1194642 437480,1 

24 31,66515 52,77935 1194906 437592,8 

25 31,66925 52,7823 1195187 437918 

26 31,67013 52,78466 1195249 438179,3 

27 31,66798 52,78627 1195106 438360,5 

28 31,6652 52,78723 1194920 438469,4 

29 31,66605 52,78878 1194979 438641 

30 31,66766 52,79009 1195089 438785,2 

31 31,66929 52,791 1195200 438886,2 

32 31,67839 52,79424 1195819 439238,9 

33 31,68037 52,7972 1195956 439567,7 

34 31,6812 52,79965 1196015 439839,4 

35 31,68093 52,80036 1195997 439918,1 

36 31,67925 52,8015 1195886 440046 

37 31,69495 52,80335 1196946 440240,6 

 



Приложение 4 

Фотоматериалы характерных точек границ охранной зоны ООПТ Памятник 

природы областного значения «Кожановское озеро» (номера и координаты 

характерных точек соответствуют таблице 1 приложения 3) 

 

 

Рисунок 6 – точка №1 

 

 

Рисунок 7 – точка №4 



 

Рисунок 8 – точка №6 

 

 

 

Рисунок 9 – точка №10 



 

Рисунок 10 – точка №17 

 

 

Рисунок 11 – точка №21 



 

Рисунок 12 – точка №22 

 

 

Рисунок 13 – точка №23 



 

Рисунок 14 – точка №25 

 

 

Рисунок 15 – точка №28 

 



 

Рисунок 16 – точка №31 

 

 

Рисунок 17 – точка №32 

 

 


