Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Озеро Круглое и Партизанский
лес" ("Мемориальный комплекс лесных насаждений на
территории Партизанского заказника (озеро Круглое)")

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Озеро Круглое и Партизанский лес" ("Мемориальный
комплекс лесных насаждений на территории Партизанского заказника (озеро Круглое)")
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.02.08
5. Профиль ООПТ:
Природно-исторический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.06.1961
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения территории природного и исторического наследия.
Типичные и редкие сообщества хвойных, смешанных и лиственных лесов. Место обитания 5 видов
растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: кувшинка чисто-белая, волчеягодник
обыкновенный, любка двулистная, гнездовка настоящая, фегоптерис связывающий. Карстовое озеро,
поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Стоянка партизанского отряда
Виноградова. Оборудована зона для отдыха: кострища, столики с навесом, автопарковка.
Восстановлены элементы партизанского быта: землянки, печь (действующая) с навесом, колодезь в р.
Сенна. Установлены информационные щиты и мемориальные плиты.
Природоохранное значение.
Ботаническое:
типичные и редкие сообщества хвойных, смешанных и лиственных лесов области;
место обитания 5 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: кувшинка
чисто-белая, волчеягодник обыкновенный, любка двулистная, гнездовка настоящая, фегоптерис
связывающий.
Гидрологическое - карстовое озеро, поддерживающее уровень грунтовых вод на прилегающей
территории.
Историко-патриотический мемориал и места отдыха:
стоянка партизанского отряда Виноградова (кв. 47), восстановлены элементы партизанского
быта: землянки, печь с навесом, колодезь в р. Сенна, установлены информационные щиты и
мемориальные плиты, оборудована зона для отдыха: кострища, столики с навесом и др.;
партизанская стоянка (кв. 61): восстановлена землянка, оборудованы столики и информационный
щит, место для стоянки автотранспорта;
берег озера Круглое (кв. 63) оборудован двумя зонами отдыха с кострищами, столиками, ямами
для мусора, сходнями к воде.
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Брянского областного совета
народных депутатов

Номер

01.06.1961 333

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении списка объектов
области, подлежащих сохранению
как памятники природы

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
28.07.2010 755
области

Номер

Краткое
содержание

Утвердить
положения и
Об утверждении положений и паспортов особо
паспорта
охраняемых природных территорий в Брянском,
следующих
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском,
особо
Карачевском, Климовском, Клинцовском,
охраняемых
Комаричском, Красногорском, Навлинском,
природных
Новозыбковском, Почепском, Рогнединском,
территорий
Севском, Стародубском, Суражском, Унечском
(ООПТ)
районах Брянской области
Брянской
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 7.12.2021

2

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, Брянский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Брянский район, в 20 км на север от г. Брянска, в 5 км на запад от н.п. Фокино.
Памятник природы расположен в пределах кв. 34 - 36, 47 - 49, 61 - 63 Фокинского участкового
лесничества Брянского лесничества (бывшего Фокинского лесничества Брянского лесхоза).
Географические координаты: центр: 53,446666° с.ш., 34,275335° в.д.;
Крайние точки: 53,430168° - 53,463694° с.ш., 34,250451° - 34,299831° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 097,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От северо-западного угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества по северным квартальным
просекам кв. 34, 35 и 36 до северо-восточного угла кв. 36, далее по квартальным просекам между кв.
36 и 25, 36 и 37, 49 и 50, 63 и 64, 63 и 76, 62 и 75, 61 и 74, 61 и 60, 47 и 46, 34 и 33 до северо-западного
угла кв. 34 Фокинского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Повышенный, равнинный с абсолютными высотами 185 - 200 м. Возле озера рельеф
волнистый, в долине р. Сенна слабоволнистый, на остальной территории в основном плоский.
Почвы. По берегам озера и в долинах малых рек болотные низинные. На водораздельных участках
дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые с близким залеганием карбонатов.
Гидрология. Озеро Круглое карстового происхождения. Площадь - 5,3 га. Диаметр водного зеркала
около 300 м. По всему периметру озера довольно равномерно расположена мелководная зона
шириной 10 - 15 м и глубиной до 1 м. Сразу за мелководной зоной следует резкий перепад глубин до 3
- 4 м и более (7 - 9 м на расстоянии 20 м от берега). Далее на протяжении около 50 м следуют глубины
9 - 10 м с дальнейшим постепенным увеличением к центру озера до 15 - 16 м. Вода очень прозрачная,
дно песчаное, слабо илистое. Берега по всему периметру озера низкие, заболоченные.
Река Сенна протяженностью 3,8 км в пределах памятника природы. Ширина реки 1,5 - 2,5 м, глубины
до 1 м. Вода прозрачная. Дно илистое, реже песчано-илистое. Берега высокие. Русло извилистое,
хорошо выраженное в рельефе - прорезает долину до 2 м высотой.
Река Парой (приток р. Сенна) протяженность 2,6 км в пределах памятника природы. Ширина реки 1,0 1,5 м, глубины до 0,5 м. Вода прозрачная. Дно илистое и торфяно-илистое. Берега низкие, топкие.
Русло извилистое, мелкое, захламленное поваленными деревьями.
Два безымянных ручья общей протяженностью 2,5 км в кв. 35, 36 и 61. Водотоки слабые, извилистые,
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захламленные поваленными деревьями. Берега низкие, топкие.
Растительный покров. Преобладают леса, занимающие около 96% территории памятника природы.
Лесная растительность вокруг озера представлена участками елово-широколиственных лесов,
сосняками, ельниками, березняками, осинниками и черноольшаниками. Елово-широколиственные
насаждения отмечены в кв. 36, 49. В древостое этих сообществ участвуют вяз, липа сердцелистная,
ясень обыкновенный, клен остролистный, дуб и ель. Густой кустарниковый ярус здесь образуют
лещина и бересклет бородавчатый. В травяном ярусе обычны сныть, зеленчук желтый, чина весенняя,
будра плющевидная, кислица обыкновенная, хвощ зимующий, недотрога обыкновенная, крапива
двудомная, лютик ползучий и др. Сосняки представлены сосново-зеленомошными и сосновонеморальными сообществами. В составе неморальных сосняков в примеси древостоя обычны береза,
осина и клен остролистный. В подросте - клен остролистный, ель и дуб. В густом кустарниковом
ярусе - лещина, рябина, жимолость лесная. В травяном ярусе - ландыш майский, марьянник луговой,
земляника лесная, чина весенняя, майник двулистный, медуница неясная, кислица и др. Ельники
представлены в основном неморальными и влажными вариантами. Травяной ярус этих сообществ
образуют сныть, осока волосистая, звездчатка жестколистная, пролесник многолетний, недотрога
обыкновенная, гравилат речной, вероника дубравная, копытень европейский и др. В подросте и
кустарниковом ярусе - клен остролистный, вяз, липа сердцелистная, осина, ясень обыкновенный,
рябина и др. Во влажных и заболоченных черноольшаниках травяной ярус образуют крапива
двудомная, лабазник вязолистный, гравилат речной, сердечник горький, калужница болотная,
недотрога обыкновенная, осоки и др.
Водная и прибрежно-водная растительность расположена полосой 2 - 3 м вдоль всего мелководного
периметра озера Круглое. Здесь растут кувшинка чисто-белая, кубышка желтая, рдест плавающий,
камыш озерный, тростник и др. От берега идет неширокая сплавина (шириной 15 - 20 м), поросшая
ивой сероватой, ольхой клейкой, березой пушистой, осиной и крушиной ломкой. В травяном ярусе тростник, осоки (волосистоплодная, двудомная и др.), вахта трехлистная, сабельник болотный,
клюква болотная и др. Моховой покров образуют сфагновые и зеленые мхи.
Интересный участок интродуцированных и натурализовавшихся растений расположен на поляне к
юго-западу от озера. Здесь густые и высокие (до 2 м) заросли образует сахалинская гречиха, на
открытых местах - различные виды шиповников 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)
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
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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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
Объект
воздействия
воздействия

загрязнение и
захламление
территории

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

атмосферное загрязнение выбросами
цементного производства;
захламление территории не вывезенными
порубочными остатками в кв. 36, 48 и 49;
захламление территории покрышками от
автомашин в кв. 49;
скопление бытового мусора по берегам озера.

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 28.07.2010 №755
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота;
все виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в молодых насаждениях;
подсочка леса;
строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме строений, связанных с
благоустройством памятника природы;
уничтожение и повреждение деревьев и кустарников;
сбор растений на букеты;
проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
добыча полезных ископаемых;
все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
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загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
экскурсии и экологический туризм;
сбор ягод и грибов;
любительский лов рыбы;
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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