Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Нижний парк»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Нижний парк»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Дендрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.07.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана для сохранения ландшафтного парка, заложенного в 1805 г. на территории бывших
металлургических заводов времен Петра I и прекратившего свое существование Петровского пруда.
Имеет важное рекреационное и научное значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

малый Совет Липецкого областного
Совета народных депутатов

15.07.1993 149

Постановление

глава администрации Липецкой
области

14.07.1998 250

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых
природных территориях
области
О расширении сети особо
охраняемых природных
территорий

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Липецкой
01.10.2013 441
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении площади и границ памятников
природы регионального значения «Парк в с. ПальнаМихайловка», «Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк
в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», «Парк в с.
Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с.
Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с.
Полибино», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с.
Трубетчино», «Парк в с. Долгоруково», «Парк в с.
Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в с.
Шаталовка», «Парк в с. Ключ Жизни», «Парк в с.
Воронец», «Парк в с. Тульское»,
«Нижневоргольский», «Аргамач-Пальна», «Степи по
р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», «Балка
в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища
Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье
долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
01.10.2013 440
Липецкой
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление главы
администрации Липецкой области от 14 июля 1998
года № 250 "О расширении сети особо охраняемых
природных территорий"

10. Ведомственная подчиненность:

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой 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, Липецкая область, Липецкий городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Липецк
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
39,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На месте современного Нижнего парка в 1707 г. был сооружен пруд площадью 70 га - грандиозное по
тем временам гидротехническое сооружение. С течением времени сносимые из Каменного лога песок
и ил поднимали дно пруда, река Студенка, его питавшая, забила наносами свое устье и повернула к
Воронежу, пруд заилился и стал превращаться в болото. В 1803 г. было решено создать в Липецке
курорт. Доктор Альбини, проводивший испытание минеральной воды, рекомендовал на месте
оружейного и металлургического заводов устроить аллею для гуляния, т.е. парк. Первому директору
Липецких Минеральных Вод И.Н. Новосильцеву было дано указание приступить к благоустройству
курорта посредством осушения болот. В 1805 г. над источником был сооружен каменный павильон,
построена «купальня» для принятия ванн, посажен парк. В том же году состоялось официальное
открытие курорта. С 1809 г. под руководством архитектора А. Славинского вокруг минерального
источника начал создаваться «английский сад», положивший начало парку.
На плане застройки города Липецка 1820 г. показано, что половина площади Петровского пруда еще
были заняты зарослями камыша, но в его верховьях у курорта росли деревья, а слева от дороги на
Усмань были «публичные сады». На плане 1910 г. эта территория указана уже как Нижний парк.
В настоящее время ООПТ – это искусственно осушенная дренажными каналами и частично замытая
пойма р. Воронеж. Представлены аллеи и участки старовозрастных насаждений из местных и
экзотических древесных пород. Многие деревья, особенно тополей черного и белого, достигают
высоты 30 м и более 1 м в диаметре. В северной, более молодой части парка, сохраняются участки
естественных болот и ольшаников.
На территории парка произрастает до 50 древесно-кустарниковых пород плодоносящего возраста, в
частности ель обыкновенная, каштан конский, ясень пушистый, тополи Болле и лавролистный, акация
белая и др. (Машкин, 1952).
Парк имеет историческое значение. На его территории в конце главной аллеи расположен памятник
участникам Липецкого съезда 1878 г. (народовольцам «Земля и воля») и комплекс памятников,
связанных с Липецкими минеральными водами. Это место, где находились Верхний Липский
железоделательный завод (1707-1795 гг.), канцелярия Петровских заводов, путевой дворец Петра I,
курзал, гостиница и водолечебница Липецкого курорта.

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):
Данные отсутствуют
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:
Данные отсутствуют
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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