Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Кожановское озеро"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Кожановское озеро"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.04.01
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.08.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения самого крупного в области озера; предотвращения
промысла раков и рыбы; загрязненных радионуклидами; охраны мест массового скопления на отдых
мигрирующих птиц осенью; охраны мест обитания 1 вида насекомых, внесенного в Красные книги
Российской Федерации и Брянской области (шмель изменчивый); охраны мест обитания 2 видов
животных, внесенных в Красную книгу Брянской области (большая белая цапля, лебедь-шипун).
Природоохранное значение.
Зоологическое:
место массового скопления мигрирующих птиц осенью;
место обитания 1 вида насекомых, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области: шмель изменчивый;
место обитания 2 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: большая белая
цапля, лебедь-шипун;
ключевая орнитологическая территория России регионального значения (российский код БР001).
Гидрологическое - Крупнейшее в области озеро естественного происхождения в древней проходной
долине стока ледниковых вод.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация
29.05.1997 213
Брянской области

Номер

Краткое
содержание

Об организации комплексного заказника
"Кожановское озеро" на территории
Красногорского района

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий в
Гордеевском, Красногорском, Карачевском,
Клетнянском, Комаричском, Мглинском,
Навлинском, Выгоничском, Погарском,
Рогнединском, Севском, Суземском,
Трубчевском районах Брянской области

Утвердить
положения и
паспорта особо
охраняемых
природных
территорий
(ООПТ)
Брянской
области

Номер

администрация
Постановление Брянской
24.10.2008 996
области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Постановление

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
14.08.1972 596
областного
совета народных
депутатов

Брянская
Постановление
областная Дума

Постановление

Дата

Номер

Краткое содержание

О взятии под особую охрану
памятников природы

О согласовании схемы развития и
размещения особо охраняемых
30.03.2006 4-600
природных территорий Брянской
области

администрация
30.06.2006 412
Брянской области

О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Брянской области

правительство
10.02.2014 27-п
Брянской области

О признании утратившим силу
Постановления администрации
Брянской области от 30 июня 2006 года
N 412 "О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Брянской области

Утвердить
прилагаемую схему
развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий в
Брянской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, Гордеевский район.
Центральный федеральный округ, Брянская область, Красногорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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Брянская область, Гордеевский и Красногорский районы, в 23 км на юг от пгт Красная Гора и 26 км
на юго-запад от с. Гордеевка между населенными пунктами (н.п.) Увелье и Кожаны.
Географические координаты: центр: 52,786078° с.ш., 31,690896° в.д.;
Крайние точки: 52,7667° - 52,8054° с.ш., 31,6633° - 31,7184° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 180,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 180,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на севере - от места пересечения дамбы с нагорным каналом (к северо-востоку от н.п. Увелье) и
далее на восток по дамбе до пересечения дамбы с нагорным каналом (к северу от н.п. Кожаны);
на востоке - от места пересечения дамбы и нагорного канала у н.п. Кожаны по нагорному каналу
на юг до дороги Увелье - Кожаны;
на юге - от нагорного канала на запад по дороге Увелье - Кожаны до пересечения дороги с
нагорным каналом в окрестностях н.п. Увелье;
на западе - от пересечения дороги Увелье - Кожаны с нагорным каналом и на север по нагорному
каналу до пересечения его с дамбой.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
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Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
СХП "Увелье" (Красногорский район), площадь около 628 га; СВХ "Мирный" (Гордеевский
район), площадь около 230 га; земли государственного водного фонда, площадь около 322 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется
негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

коммерческий промысел рыбы и раков
повышенный фактор беспокойства в
гнездовой период для птиц

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Брянской области от 24.10.2008 №996
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осушение водоема и его частей;
использование всех видов моторных плавательных средств, кроме государственных моторных
плавсредств специально уполномоченных органов;
охота на птиц;
лов рыбы и раков;
уничтожение древесной и кустарниковой растительности;
выжигание травяной растительности;
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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.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
ведение сельского хозяйства на суходольных землях с учетом рекомендаций по радиационной
безопасности;
экологический туризм;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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