Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ

«Карстовое озеро «Бездонное»
Памятник природы
Региональный
18.11.1993
Сохранение уникального карстового озера с богатой водной
растительностью
Правоустанавливающие Решение Малого Совета Калужского областного Совета
документы
об народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской
области от 29.06.2015 № 350 «Об особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятнике природы
«Карстовое озеро «Бездонное»
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Жиздринский район, севернее дер. Озерская
ООПТ
Общая площадь ООПТ 22,8 га
Краткое
описание Карстовое озеро «Бездонное» представляет собой хорошо
ООПТ
сохранившиеся водно-болотные угодья. По краю оно окружено
сплавиной-болотом, местами переходного типа, местами
низинного, подвергшегося мелиорации. Со стороны дер.
Озерская, с юга и с востока к нему подходит переходное, а
местами низинное болото, почти сплошь заросшее ивняком из
ивы ушастой, ивы пепельной, ивы пятитычинковой и ивы
чернеющей. На северном и западном берегу находится сфагновая
сплавина с характерным набором болотных видов, открытое
болото с кочками пушицы и болотных кустарничков. С западной
стороны озеро окаймляет черноольшанник, а с северной стороны
находятся участки, напоминающие верховое болото с сосной и
признаками грядово-мочажинного рельефа – между рядами сосен
находятся мочажины с шейхцерией болотной, очеретником
белым и другими видами. На западе проложены мелиоративные
канавы, и среди переходного болота с ивами по краю имеются
небольшие луговые участки
Суммарные сведения о На озере «Бездонное» выявлено 126 видов сосудистых растений,
биологическом
32 вида беспозвоночных, 14 видов рыб, 9 видов земноводных, 3
разнообразии ООПТ
вида пресмыкающихся, 68 видов птиц и 26 видов млекопитающих
Сведения о редких и На территории памятника природы отмечены рдест длиннейший,
находящихся
под шейхцерия болотная, вейник пурпурный, осока топяная или
угрозой исчезновения повислая, ива черничная, росянка круглолистная, подбел
объектах животного и обыкновенный, мытник скипетровидный, пузырчатка малая,
растительного мира
толстоголовка запятая, серый журавль и речная крачка,
занесенные в Красную книгу Калужской области
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Карстовое озеро «Бездонное» часто посещается местным
ООПТ
населением, которое активно использует его и прилегающие к
нему угодья для рыбной ловли, охоты, сбора грибов и ягод,
отдыха. Серьезную угрозу для водоема представляют

периодически повторяющиеся случаи браконьерской ловли рыбы
с использованием сетей, отравляющих веществ и электроудочек

