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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 "Озеро Святое" 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 "Озеро Святое" расположена в Центральном федеральном округе 

Российской Федерации, Брянской области, Красногорского района. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДЬ (ГА) ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

Проектирование охранной зоны необходимо осуществлять с учетом 

расположения ООПТ Памятник природы областного значения "Озеро 

Святое". При определении ширины и конфигурации охранной зоны необходимо 

учитывать природно-климатические условия и социально-экономическое развитие 

места расположения ООПТ – Красногорского района. 

Красногорский район — административно-территориальная 

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

области России. Административный центр — поселок городского типа Красная 

гора. 

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 областями 

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. 

Климат Красногорского района холодно умеренный. Даже в самый 

засушливый месяц выпадает большое количество осадков. Согласно Кеппен и 

Гейгера, этот климат классифицируется как Dfb. По данным метеостанции средняя 

продолжительность безморозного периода 158 дней. Среднее количество осадков 

554 мм, из них 285 мм приходится на теплый период. Самый сухой месяц - 

февраль. Наибольшее количество осадков выпадает в июле. Самый теплый месяц – 

июль, средняя температура в этом месяце составляет +18.4° C. Самый холодный 

месяц -  январь, средняя температура в этом месяце около -7.6° C.  

 

 

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#%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


Природно-ресурсный потенциал 

Площадь земель находящихся под водой в районе составляет 5073 га, в том 

числе: река Беседь – 229 га, 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 районе имеется 123 артезианских скважин, из них 41 не эксплуатируется. 

Взяты на учет 64 родника. Речная сеть Красногорского 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 

 

Основная доля производимой в районе 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.  

Потребительский рынок района является узловым звеном экономики, в 

котором пересекаются интересы государства, потребителей, предприятий и 

предпринимателей, производящих и реализующих товары и оказывающие услуги. 

В последние годы потребительский рынок района, став более цивилизованным и 

конкурентоспособным, развивается динамично.  

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%. 

Категории земель на территории, планируемой для создания охранной зоны, 

представлены землями лесного фонда и неустановленными землями. 

Указанные категории земель могут быть использованы для: 

- проведение мероприятий, направленных на восстановление естественного 

гидрологического режима (засыпка осушительного канала, прокопанного из озера 

в пойму р. Беседь, и др.); 

- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на 

поддержание биологического разнообразия; 

- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и 

объектам памятника природы. 

Запрещенные виды деятельности и природопользования на указанных 

категориях земель: 

- все виды осушительной мелиорации; 

- добыча полезных ископаемых; 

- строительство производственных, жилых, подсобных и иных объектов; 

- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в 

молодняках; 



- использование на озере моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и 

других моторизированных средств передвижения на воде; 

- охота; 

- устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов; 

- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение 

любых отходов; 

- другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным 

загрязнением территории. 

На территории, планируемой для создания охранной зоны, отсутствуют 

земли промышленных 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. 

На территории, где предполагается создание охранной зоны отсутствуют 

объекты федерального значения, объекты регионального значения и объекты 

местного значения. 

Рельеф. Повышенный по борту долины: волнистая моренная равнина с 

абсолютными высотами 132 - 150 м; низменный в долине р. Беседь с абсолютными 

высотами 130 - 131 м. 

Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые по борту долины. 

Гидрология. Гидрологическую сеть предполагаемой охранной зоны 

образуют: озеро Святое, участок среднего течения р. Беседь, пойменные старицы и 

низинные болота. 

Озеро Святое занимает площадь около 8 га и расположено среди волнистой 

моренной равнины по правому борту долины р. Беседь. Озеро имеет округлую 

форму (270 - 320 м диаметром). Абсолютная отметка уреза воды в озере составляет 

около 134 м. В прошлом (до осушительной мелиорации) озеро Святое имело 

большую площадь и вытянутую овальную форму (650 - 700 м по большому 

диаметру). Из озера (в его юго-восточной части) прокопан осушительный канал, 

впадающий в пойму р. Беседь. Это привело к понижению уровня воды и 

уменьшению водной поверхности. В северной части озера к водной поверхности 

примыкает обширная зыбкая сплавина. Твердый берег только в юго-восточной 

части побережья. Вода с буроватым оттенком и не очень прозрачная. Глубина 

около 5 м (по литературным источникам). 

Река Беседь (левый приток р. Сож) протекает по восточной границе 

памятника природы на протяжении 3 км. Ширина реки 20 - 50 м, глубина 1,5 - 2,0 м 

(на ямах 3 - 4 м). Берега лесные, кустарниковые и луговые. Пойменные старицы р. 

Беседь в пределах памятника природы небольшие: от 0,05 га до 3 га. 

Низинные травяные болота занимают площадь около 21 га. 

Растительный покров. В растительном покрове представлены водные, 



болотные, луговые и лесные сообщества, а также сообщества зарастающих 

пахотных земель. Водная растительность р. Беседь занимает неширокую 

прибрежную полосу. Здесь растут: кубышка желтая, рдест плавающий, 

многокоренник обыкновенный, ряска трехдольная, камыш озерный и др. На 

зыбкой торфяной сплавине, примыкающей к водной поверхности озера, обычны: 

белокрыльник болотный, вахта трехлистная, сабельник болотный, осока 

волосистоплодная, осока сероватая, телиптерис болотный и др. На сплавине также 

встречаются невысокие кустарники (ива сероватая) и подрост березы пушистой. 

Моховой покров сплавины образован гипновыми и сфагновыми мхами. По 

побережью озера на торфяных почвах обычны: хвощ приречный, вех ядовитый, 

аир обыкновенный, тростник, рогоз узколистный и др. Суходольный склон озерной 

котловины занимают небольшие участки влажных лугов с ивой сероватой 

(пепельной). В травостое этих сообществ обычны: ежа сборная, овсяница луговая, 

купырь лесной, клевер средний, подмаренник мягкий, валериана лекарственная, 

лабазник вязолистный и др. Выше по склону располагается березовое мелколесье и 

молодые сосняки с участками сухих лугов на брошенных сельскохозяйственных 

землях. Здесь обычны: земляника лесная, ястребинка волосистая, колокольчик 

раскидистый, тысячелистник обыкновенный, зверобой продырявленный и др. 

Лесная растительность в пределах кв. 17  Красногорского участкового лесничества 

представлена молодыми, средневозрастными и приспевающими сосняками 

орляковыми, а также заболоченными черноольшаниками и в меньшей мере 

березняками. 

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 "Озеро Святое". Географические координаты характерных поворотных 

точек границы охранной зоны ООПТ приведены в приложении 3. Охранная зона 

Памятника природы расположена на землях лесного фонда, землях 

неустановленного значения. Общая площадь охранной зоны ООПТ Памятник 

природы областного значения "Озеро Святое" составит 12,665 га. 

Карта - схема границ охранной зоны ООПТ Памятник природы 

областного значения "Озеро Святое" 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 повышенный по борту долины: волнистая моренная равнина с 

абсолютными высотами 132 - 150 м; низменный в долине р. Беседь с абсолютными 

высотами 130 - 131 м. 

Почвы. Дерново-подзолистые суглинистые по борту долины. 

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 -8,1
0
С, июля 18,2

0
С. Сумма положительных 

температур за период с температурой выше 10
0 

составляет 2300
0
С. Средняя 

продолжительность безморозного периода -158 дней. Годовая сумма осадков около 

600 мм, выпадают преимущественно в теплый период года. 

В районе преобладают ветры южного, юго-западного и западного 

направлений. 

3.3.Краткая характеристика почвенного покрова. На территории 

предполагаемой охранной зоны преобладают дерново-подзолистые суглинистые 

почвы. 

Дерново-подзолистые почвы — подтип подзолистых почв. Содержат 3-7 % 

гумуса, среди подзолистых почв наиболее плодородны. Распространены на юге 

лесной зоны Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. 

Дерново-подзолистые почвы характерны для зоны широколиственных лесов. 

Приурочены к водораздельным участкам с глубоким залеганием грунтовых вод и 

развиваются под совместным действием процессов дернования и оподзоливания на 

породах различного механического состава. 

В зависимости от строения почвенного профиля выделяют четыре 

разновидности дерново-подзолистых почв — дерново-палево-подзолистые почвы, 

дерново-подзолистые почвы с белѐсым подзолистым горизонтом, дерново-

подзолистые почвы с контактно-осветлѐнным горизонтом, оглееные дерново-

подзолистые. 

 

3.4.Краткое описание гидрологической сети. Гидрологическую сеть 

предполагаемой охранной зоны образуют: озеро Святое, участок среднего течения 

р. Беседь, пойменные старицы и низинные болота. 

Озеро Святое занимает площадь около 8 га и расположено среди волнистой 

моренной равнины по правому борту долины р. Беседь. Озеро имеет округлую 

форму (270 - 320 м диаметром). Абсолютная отметка уреза воды в озере составляет 

около 134 м. В прошлом (до осушительной мелиорации) озеро Святое имело 

большую площадь и вытянутую овальную форму (650 - 700 м по большому 

диаметру). Из озера (в его юго-восточной части) прокопан осушительный канал, 

впадающий в пойму р. Беседь. Это привело к понижению уровня воды и 

уменьшению водной поверхности. В северной части озера к водной поверхности 

примыкает обширная зыбкая сплавина. Твердый берег только в юго-восточной 

части побережья. Вода с буроватым оттенком и не очень прозрачная. Глубина 

около 5 м (по литературным источникам). 

Река Беседь (левый приток р. Сож) протекает по восточной границе 

памятника природы на протяжении 3 км. 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. Ширина реки 20 - 50 м, 

глубина 1,5 - 2,0 м (на ямах 3 - 4 м). Берега лесные, кустарниковые и луговые. 

Пойменные старицы р. Беседь в пределах памятника природы небольшие: от 0,05 

га до 3 га. Низинные травяные болота занимают площадь около 21 га.  Главный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0


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. 

 

3.5.Характеристика растительности. В растительном покрове 

представлены водные, болотные, луговые и лесные сообщества, а также 

сообщества зарастающих пахотных земель.  

Водная растительность занимает неширокую прибрежную полосу. Здесь 

растут: кубышка желтая (лат. Núphar lútea), рдест плавающий (лат. Potamogéton 

nátans), многокоренник обыкновенный (лат. Spirodéla polyrhíza), ряска трехдольная 

(лат. Lemna trisulca), камыш озерный (лат. Schoenoplēctus lacūstris) и др. На зыбкой 

торфяной сплавине, примыкающей к водной поверхности, обычны: белокрыльник 

болотный  (лат. Cālla) , вахта трехлистная (лат. Menyanthes trifoliáta), сабельник 

болотный (лат. Cómarum palústre) , осока волосистоплодная (лат. Carex lasiocarpa), 

осока сероватая (лат. Cárex canéscens), телиптерис болотный (лат. Thelýpteris 

palústris)  и др. На сплавине также встречаются невысокие кустарники (ива 

сероватая (лат. Salix cinerea)) и подрост березы пушистой  (лат. Bétula pubéscens). 

Моховой покров сплавины образован гипновыми и сфагновыми мхами. По 

побережью на торфяных почвах обычны: хвощ приречный (лат. Equisétum 

fluviatile) , вех ядовитый (лат. Cicúta virósa), аир обыкновенный (лат. Ácorus 

cálamus), тростник  (лат. Phragmítes), рогоз узколистный (лат. Týpha angustifólia) и 

др. Суходольный склон озерной котловины занимают небольшие участки влажных 

лугов с ивой сероватой (пепельной) (лат. Salix cinerea). В травостое этих сообществ 

обычны: ежа сборная (лат. Dáctylis glomeráta), овсяница луговая (лат. Festuca 

pratensis), купырь лесной (лат. Anthríscus sylvéstris), клевер средний (лат. Trifolium 

medium), подмаренник мягкий (лат. Gálium mollúgo) , валериана лекарственная 

(лат. Valeriána officinális), лабазник вязолистный (лат. Filipéndula ulmária) и др. 

Выше по склону располагается березовое мелколесье и молодые сосняки с 

участками сухих лугов на брошенных сельскохозяйственных землях. Здесь 

обычны: земляника лесная  (лат. Fragária vésca), ястребинка волосистая 

(лат. Pilosella officinarum), колокольчик раскидистый (лат. Campánula pátula), 

тысячелистник обыкновенный (лат. Achilléa millefólium), зверобой 

продырявленный (лат. Hypéricum perforátum) и др. 

Лесная растительность в пределах кв. 17  Красногорского участкового 

лесничества представлена молодыми, средневозрастными и приспевающими 

сосняками орляковыми, а также заболоченными черноольшаниками и в меньшей 

мере березняками. 

 

3.6.Сведения о животном мире. Фауна позвоночных животных территории 

предполагаемой охранной зоны представлена 5 классами и 26 видами. В их числе: 

млекопитающие – 6 видов, птицы – 9 видов,  рыбы – 7 видов, земноводные – 1 вид, 

пресмыкающиеся – 3 вида. 

Фауна млекопитающих насчитывает 6 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%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%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%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%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Ондатра, или мускусная крыса (лат. Ondatra zibethicus) — полуводный 

грызун, единственный представитель рода Ондатра. Обитает по берегам 

заболоченных озѐр, прудов, рек. 

Еж обыкновенный (лат. Erinaceus europaeus) — млекопитающее из семейства 

Ежовые. Обитают в лиственно-лесной и лесостепной природных зонах, 

предпочитают разреженные леса, перелески, заросли кустарника, опушки, поймы 

рек. 

Бурозубка обыкновенная (лат. Sorex araneus), бурозубка средняя (Sorex 

caecutiens), бурозубка малая (лат. Sorex minutus) — род млекопитающих 

подсемейства Бурозубочьи. Населяют влажные разреженные леса, перелески, 

заросли кустарника, заросли высокотравья, опушки. 

Кутора обыкновенная (лат. Neomys fodiens) — вид млекопитающих из рода 

Куторы. Обитает по берегам различных водоѐмов и водотоков. 

Кожан двухцветный (лат. Vespertilio murinus) — небольшое млекопитающее 

рода Двухцветные кожаны. Обитает на различных открытых участках: по окраинам 

лесов, на опушках, по берегам рек и озѐр, на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Кожан поздний (лат. Eptesicus serotinus) — крупная летучая мышь рода 

Кожаны. Обитает в пойменных лесах, также часто встречается в — парках, 

лесополосах, сельских поселениях. 

Класс птиц представлен следующими видами: 

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

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

поселения человека. 

Домовый воробей (лат. Passer domesticus) — наиболее распространѐнный вид 

из рода настоящих Воробьѐв. Распространен в антропогенных ландшафтах. 

Большая синица, или большак (лат. Parus major), — распространѐнная птица 

из семейства Синицевых. В гнездовой период населяет лиственные и смешанные 

леса, встречается на открытых участках, опушках, вдоль речных долин.  

Зяблик (лат. Fringílla colebs) — певчая птица семейства Вьюрковых. Зяблик 

обитает широколиственных лесах, в садах, огородах, сельской местности и 

городских парках. 

Обыкновенный соловей (лат. Luscinia luscinia) — птица семейства семейству 

Мухоловковые. Распространен в припойменных лесах. Места гнездования — 

густые, тенистые заросли калины, черемухи, крушины и жимолости в пойме реки. 

Большой пѐстрый дятел, или пѐстрый дятел (лат. Dendrocopos major), малый 

пестрый дятел (Dendrocopos minor) — птицы семейства Дятловые. Гнездятся в 

лесах разного типа: часто смешанных, предпочтение отдаѐт открытым лиственным 

с большим количеством мѐртвых и повреждѐнных деревьев. Довольно часто 

встречается в пойменных лесах, перелесках, парках, старых фруктовых садах. 

Из водоплавающей птицы в рассматриваемом районе гнездятся три вида 

уток:  

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

самые разнообразные водоѐмы с заросшими камышом, рогозом либо другой 

высокой травой берегами. 



Чирок-трескунок (лат. Spatula querquedula) — вид птиц из семейства Утиных.  

Населяет тихие открытые водоѐмы с поросшими берегами и луговой 

растительностью. 

Чирок-свистунок (лат. Anas crecca) — вид птиц из семейства Утиных. Отдаѐт 

предпочтение мелководным тенистым водоѐмам и мезофитной растительностью по 

берегам — мелким озѐрам, болотцам, ручьям, поймам рек, старицам. 

Водоемы рассматриваемой территории населены разнообразными рыбами:  

Лещ (лат. Abramis brama) — пресноводная рыба семейства Карповых. 

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

семейства Щуковых. 

Обыкновенный окунь (лат. Perca fluviatilis), — вид лучепѐрых рыб рода 

пресноводных окуней семейства Окунѐвых. 

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

семейства Карповых. 

Густера (лат. Blicca bjoerkna) — рыба семейства Карповых. 

Елец (лат. Leuciscus leuciscus) — вид лучепѐрых рыб семейства Карповых 

Краснопѐрка (лат. Scardinius erythrophthalmus) — вид пресноводных рыб 

семейства Карповых. 

Из земноводных в рассматриваемом районе наиболее распространены:  

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

из семейства настоящих Лягушек. Отдает предпочтение влажным местностям. 

В лесных районах изредка встречаются: 

Пресмыкающиеся представлены следующими видами: 

Ящерица живородящая (лат. Lacerta vivipara) принадлежит к семейству 

настоящих Ящериц. Встречающейся в мае в лиственных и смешанных лесах.  

На обследуемой территории обитают два вида змей:  

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

змей из семейства Ужеобразных. Распространен в пойме реки Десна и ее притоков. 

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода 

настоящих гадюк семейства Гадюковых. Ядовитая змея, самой разнообразной 

окраски, но всегда с зигзагообразной полосой вдоль спины. 

 

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) ―  2 

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

organisms) ― 3  

Беспозвоночные животные (Invertebrates) ― 5  

Сосудистые растения (Vascular plants) ― 29  



Позвоночные животные (Vertebrates) ― 26. 

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.  

В древостое этих сообществ доминируют молодые, средневозрастные и 

приспевающие сосняки орляковые, а также заболоченные черноольшаники и в 

меньшей мере березняки. На сплавине также встречаются невысокие кустарники 

(ива сероватая) и подрост березы пушистой. 

Среди луговых трав следует отметить такие травы как ежа сборная, овсяница 

луговая, купырь лесной, клевер средний, подмаренник мягкий, валериана 

лекарственная, лабазник вязолистный и др.  

На территории предполагаемой охранной зоны встречаются низинные 

болота. На зыбкой торфяной сплавине, примыкающей к водной поверхности, 

обычны: белокрыльник болотный, вахта трехлистная, сабельник болотный, осока 

волосистоплодная, осока сероватая, телиптерис болотный и др. Моховой покров 

сплавины образован гипновыми и сфагновыми мхами. По побережью на торфяных 

почвах обычны: хвощ приречный, вех ядовитый, аир обыкновенный, тростник, 

 

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 лесных фондов и не установленные земли 

Рекреационная нагрузка, в среднем, по проектируемой охранной зоне 

минимальна. 

 

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. В ходе проведения комплексного 

экологического обследования техногенно-измененные участки не выявлены. 

 



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 – 1,595 га (12,6%); 

 земли водного фонда – 0 га (0%); 

 земли запаса – 0 га (0%); 

 земли сельскохозяйственного назначения – 0 га (0%); 

 земли населенных пунктов – 0 га (0%); 

 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) – 11,07 га (87,4%). 

 

4.2.Экспликация земель лесного фонда. 

 

Площадь в гектарах и в процентах от общей площади охранной зоны по 

следующим позициям. 

Лесные земли, всего –1,09 га (8,6%), в т.ч.: 

покрытые лесной растительностью – 0,79 га (6,3%) 

не покрытые лесной растительностью, всего – 0,3 га (2,3%) в т.ч.: 

несомкнувшиеся лесные культуры – 0 га (0 %) 

лесные питомники и плантации – 0 га (0%) 

естественные редины, гари, погибшие лесные насаждения, вырубки, 

прогалины, пустыри – 0,3га (2,3%) 

Нелесные земли, всего – 0,505 га (4%), в т.ч.: 

болота – 0,23 га (1,82%) 

дороги – 0,275 га (2,18%) 

просеки – 0 га (0%) 

линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП, др.) – 0 га (0%). 

Прочие земли (указать какие) – 0 га (0%). 

 

4.3.Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков, находящихся в границах проектируемой охранной зоны 

 

Вид: Земельный участок 

Кад. номер: 32:15:0041001:1 

Кад. квартал: 32:15:0041001 

Статус: Учтенный 

Адрес: Брянская область, р-н Красногорский 

Категория земель: Земли лесного фонда 



Форма собственности: Собственность публично-правовых образований 

Кадастровая стоимость: 849 315,98 руб. 

Уточненная площадь: 2 236 219 кв. м 

Разрешенное использование: Лесной фонд 

 

Земельный участок № 0010101 -  статус не установлен. 

Земельный участок № 0030203 -  статус не установлен. 

 

РАЗДЕЛ 5. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ООПТ(ФАКТОРЫ И 

УГРОЗЫ). 

5.1.Факторы негативного воздействия. В результате обследования с 

восточной стороны территории ООПТ Памятник природы областного значения 

"Озеро Святое" выявлено эвтрофирование русла реки Беседь и прибрежной 

территории. Других факторов негативного воздействия выявлено не было. 

5.2.Угрозы негативного воздействия.  
Земли личных подсобных хозяйств населенного пункта Антоновка, 

представляют потенциальную угрозу в случае использования пестицидов и 

минеральных удобрений. Это может привести к увеличенному поступлению в 

бассейн р. Беседь питательных для растений веществ и будет способствовать 

ускоренной эвтрофикации реки и прибрежной территории. 

Сплошные и санитарные рубки, проводимые на территории Красногорского 

участкового лесничества ГКУ БО «Клинцовского лесничества» (земли лесного 

фонда), могут создать угрозу негативного воздействия на территорию ООПТ. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ОХРАННОЙ 

ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

В результате комплексного экологического обследования территории ООПТ 

Памятник природы областного значения "Озеро Святое" были выявлены 

следующие факторы негативного воздействия: 

- в отдельных обособленных районах, отдельных котловинах водоема под 

влиянием биогенов, поступающих с прилегающей частей водосбора, могут 

проявляться признаки эвтрофирования и развиваться со скоростью, легко 

определяемой при сопоставлении с другими участками водоема, не 

подвергающихся непосредственно воздействию эвтрофирующихся веществ. 

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 "Озеро Святое" обоснована следующими существенными 

обстоятельствами: 



- опасностью развития эвтрофирования, сопровождающееся резким 

увеличением обилия фитопланктона, зарастания водной растительностью 

прибрежных мелководий и изменение качества воды территории ООПТ. 

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 "Озеро Святое" 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 "Озеро Святое"; 

- особенностей рельефа территории, примыкающей к балкам; 

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 повышением биологической продуктивности водных 

объектов в результате накопления биогенных элементов под действием 

антропогенных или естественных факторов. Сущность процесса заключается в 

увеличении продуктивности водных сообществ и отставании процессов 

разложения, в результате чего органическое вещество накапливается в озерных 

водах. Эвтрофирование со временем может привести к гибели водоема. 

 

Выводы: 

 

1. Обследованы границы территории ООПТ Памятник природы 

областного значения "Озеро Святое". 
2. Выявлены факторы негативного воздействия, основным из которых 

является эвтрофирование русла реки Беседь. 

3. Предложено создание охранной зоны вдоль территории ООПТ 

Памятник природы областного значения "Озеро Святое". 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

В процессе работы с фондовыми материалами по изучению границ 

территории ООПТ Памятник природы областного значения "Озеро Святое" 

были установлены участки территории, которые могут представлять 

потенциальную опасность для рассматриваемой ООПТ: земли Красногорского 

участкового лесничества ГУ «Клинцовского лесничества», могут создать угрозу 

негативного воздействия на территорию ООПТ. 

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 «Рябчик» обоснована следующими существенными 

обстоятельствами: 

- возможностью снизить негативное влияние территории земель лесного 

фонда Красногорского участкового лесничества ГКУ БО «Клинцовское 

лесничество» на состояние флоры и фауны ООПТ. 

Кроме выше перечисленного на территории охранной зоны запрещаются: 

- все виды осушительной мелиорации; 



- добыча полезных ископаемых; 

- строительство производственных, жилых, подсобных и иных объектов; 

- все виды рубок леса, кроме выборочных санитарных рубок и рубок ухода в 

молодняках; 

- использование моторных лодок, скутеров, водных мотоциклов и других 

моторизированных средств передвижения на воде; 

- охота; 

- устройство могильников, хранилищ минеральных удобрений и пестицидов; 

- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение 

любых отходов; 

- другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным 

загрязнением территории. 

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 "Озеро Святое" была обоснована необходимость создания 

охранной зоны. 

Создание охранной зоны ООПТ Памятник природы областного значения 

"Озеро Святое" 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;  

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 

"Озеро Святое" 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 "Озеро Святое" 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. 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 "Озеро Святое" 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 

"Озеро Святое". 

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 "Озеро Святое", минимальна.  

2. Создание охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения "Озеро Святое" 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 "Озеро Святое" 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 "Озеро Святое" 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 "Озеро Святое", 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 "Озеро Святое" 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 "Озеро Святое": 

 - на северо-востоке территория населенного пункта Антоновка. 

Cельскохозяйственная деятельность на частных подсобных хозяйствах может 

привести к поступлению в реку Беседь большого числа питательных веществ и 

способствовать процессу эвтрофикации русла реки; 

- земли лесного фонда Красногорского участкового лесничества ГКУ БО 

«Клинцовского лесничества» 

В связи с этим были проведены исследования о необходимости создания 

охранной зоны вдоль границы ООПТ (приложение 2, рисунки 4, 5). 

На основании данных полученных в ходе комплексного обследования границ 

ООПТ Памятник природы областного значения "Озеро Святое" вывод о 

необходимости сознания охранной зоны. 
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Приложение 1 

Характеристика природно-климатических условий Красногорского района 

 

  
 

Рисунок 1 – Климатический график Красногорского муниципального района  

 

 

 
Рисунок 2 – График годового изменения температуры Красногорского 

муниципального района  



Согласно классификации климатов Кѐппена Красногорский муниципальный 

район характеризуется типом климата Dfb — умеренно-холодным 

(континентальным) с равномерным увлажнением и теплым летом (18-19ºС). 
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Рисунок 3  – Типы климата по Кѐппену для России 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карты-схемы охранной зоны ООПТ Памятник природы областного 

значения "Озеро Святое" 

 

 
 

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

значения "Озеро Святое" (масштаб 1:100000) 



 
 

Рисунок 5 – карта-схема охранной зоны ООПТ Памятник природы областного значения "Озеро Святое" (масштаб 1:25000)



Приложение 3 

Таблица 1 – Координаты поворотных точек границ охранной зоны ООПТ 

Памятник природы областного значения "Озеро Святое" 

№ 

точек 

Координаты  

WGS-84 

Координаты  

МСК-32 

долгота широта Y X 
1 31,739026 53,101467 1200263,0110316 473384,39320119 

2 31,739676 53,101241 1200306,2867626 473358,79773133 

3 31,740122 53,101268 1200336,1904082 473361,48830632 

4 31,740659 53,101564 1200372,4954962 473394,05526601 

5 31,74135 53,101915 1200419,1864297 473432,63351034 

6 31,742005 53,102133 1200463,3035874 473456,44859972 

7 31,743232 53,102237 1200545,6066693 473467,17089112 

8 31,744139 53,102345 1200606,4781178 473478,56332573 

9 31,745677 53,102457 1200709,6188849 473489,96576248 

10 31,748113 53,10269 1200873,0371522 473514,21094377 

11 31,752383 53,103458 1201159,8976684 473596,75858454 

12 31,753325 53,103426 1201222,9551765 473592,54768465 

13 31,75444 53,103776 1201298,0236385 473630,74584776 

14 31,756733 53,104041 1201451,897487 473658,67181565 

15 31,757961 53,104799 1201535,0007493 473742,18966376 

16 31,758498 53,105129 1201571,3305852 473778,5574357 

17 31,759605 53,105423 1201645,8050989 473810,52426714 

18 31,760215 53,10592 1201687,2164922 473865,41599773 

19 31,760908 53,105855 1201733,5527066 473857,71435186 

20 31,76051 53,104603 1201705,4886508 473718,65463423 

21 31,760094 53,104037 1201676,9956324 473655,95123425 

22 31,759748 53,103708 1201653,4521829 473619,57346017 

23 31,759584 53,102984 1201641,6557103 473539,106264 

24 31,759412 53,101733 1201628,7290861 473400,00653782 

25 31,759105 53,100216 1201606,456026 473231,39050388 

26 31,758584 53,098651 1201569,8044681 473057,58336058 

27 31,758661 53,097576 1201573,7476247 472937,89778329 

28 31,758814 53,097108 1201583,4735276 472885,71663196 

29 31,758618 53,096506 1201569,6642303 472818,85234279 

30 31,758004 53,09594 1201527,8981179 472756,2789706 

31 31,757572 53,095279 1201498,2172029 472683,01331343 

32 31,756775 53,094146 1201443,5492141 472557,46648356 

33 31,7564 53,093607 1201417,819705 472497,74372056 

34 31,755657 53,093167 1201367,5485833 472449,28336438 

35 31,754554 53,092463 1201292,8595883 472371,68678167 

36 31,753435 53,091937 1201217,2961694 472313,91443549 

37 31,752604 53,09162 1201161,2670491 472279,20701837 

38 31,75116 53,090953 1201063,7687906 472205,96136547 

39 31,750208 53,09037 1200999,3254033 472141,7376406 

40 31,749676 53,090042 1200963,3090401 472105,59991782 

41 31,749154 53,089631 1200927,8701266 472060,22021999 

42 31,749021 53,089025 1200918,2679628 471992,87582822 

43 31,7493 53,088408 1200936,2596459 471924,02111369 

 

 



Продолжение таблицы 1 

№ 

точек 

Координаты  

WGS-84 

Координаты  

МСК-32 

долгота широта Y X 
44 31,749913 53,087717 1200976,5408876 471846,69458869 

45 31,749938 53,086829 1200977,2008302 471747,86346808 

46 31,749936 53,086136 1200976,2769106 471670,73698583 

47 31,749905 53,085325 1200973,2824214 471580,50770346 

48 31,74979 53,08455 1200964,6949194 471494,33928892 

49 31,74922 53,083532 1200925,3375971 471381,44516298 

50 31,748874 53,082876 1200901,4064314 471308,67961269 

51 31,748207 53,081863 1200855,5569246 471196,40561927 

52 31,746376 53,079872 1200730,5803093 470976,09853875 

53 31,741859 53,082344 1200430,7354239 471254,31799538 

54 31,735132 53,081626 1199979,1450046 471179,1019214 

55 31,736412 53,091312 1200076,1483062 472256,11208289 

56 31,73939 53,092191 1200276,6718419 472351,85254302 

57 31,744116 53,092243 1200593,3370123 472354,36307953 

58 31,744884 53,092714 1200645,3322338 472406,25416887 

59 31,744299 53,092883 1200606,3296307 472425,468275 

60 31,743543 53,093412 1200556,2977382 472484,86096746 

61 31,741952 53,094387 1200450,838923 472594,46439016 

62 31,74152 53,09524 1200422,8821079 472689,68473914 

63 31,741304 53,096054 1200409,3450369 472780,42413052 

64 31,741085 53,096709 1200395,4284989 472853,46974067 

65 31,740837 53,097103 1200379,2764057 472897,4891478 

66 31,740668 53,098327 1200369,3690185 473033,81828189 

67 31,739268 53,099766 1200277,2492916 473194,9327127 

68 31,739146 53,100137 1200269,5114655 473236,30155339 

69 31,738744 53,10081 1200243,361243 473311,47761883 

 



Приложение 4 

Фотоматериалы характерных точек границ охранной зоны ООПТ Памятник 

природы областного значения "Озеро Святое"  (номера и координаты 

характерных точек соответствуют таблице 1 приложения 3) 

 

 

Рисунок 6 – точка №9 

 

 

Рисунок 7 – точка №26 



 

 

Рисунок 8 – точка №33 

 

 

Рисунок 9 – точка №36 



 

Рисунок 10 – точка №45 

 

 

Рисунок 11 – точка №54 



 

Рисунок 12 – точка №54 

 

 

Рисунок 13 – точка №55 



 

 

Рисунок 14 – точка №56 

 

 

 

Рисунок 15 – точка №57 



 

Рисунок 16 – точка №59 

 

 

Рисунок 17– точка №65 


