Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Парк Дубки»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Парк Дубки»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.06.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

малый совет Калужского
областного Совета народных
депутатов

19.06.1992 95

Постановление

законодательное Собрание
Калужской области

20.09.2012 624

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении объектов
памятниками природы
регионального значения
О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые
акты Калужской области

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

Орган власти

правительство
Постановление Калужской
области

Дата

Номер

23.03.2017 162

Номер

Краткое
содержание

О реорганизации особо охраняемой природной
территории регионального значения - памятника
природы "Парк "Дубки"

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Калужская область, Малоярославецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
В северо-восточной части г. Малоярославца
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
22,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница ООПТ совпадает с границами земельного участка с кадастровым номером - 40:13:030408:25.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк имеет свободную планировку и состоит из множества более или менее открытых пространств
разновеликих лужаек. Пространства, образованные дубовыми солитерами, группами и рощицами,
свободно перетекают одно в другое и увлекают посетителя по грунтовым, мягко начертанным
дорожкам. Основной вход в парк устроен с востока, со стороны центра города. Входная дорожка в
нем раздваивается, и две следующие огибают большую лужайку, вокруг которой дубы посажены
рядами. Дальше северная дорожка разветвляется на несколько мелких дорожек, которые спускаются
вниз по склону и соединяются дорожкой, тянущейся вдоль ручья. По мере движения от основного
входа пейзажи – бесчисленные вариации видов деревьев с темными стволами и округлыми кронами на
фоне светлых открытых или замкнутых лужаек – становятся камернее, но дополняются далекими
видами долины реки Лужи.
В парке «Дубки» выявлено 42 вида сосудистых растений, 41 вид птиц и 3 вида млекопитающих

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
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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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Юридический адрес организации: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57
Телефон: 71-99-55
Факс: 71-99-56
Адрес электронной почты: priroda@adm.kaluga.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.05.2011
ОГРН: 1114029001195
ФИО руководителя: Антохина Варвара Анатольевна
Должность: Министр
Служебный телефон: 8 (4842) 719955
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела государственной экологической экспертизы,нормирования и регулирования
природоохранной деят-сти Головатская Татьяна Евгеньевна (телефон: 8 (4842) 719959)
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 правительства Калужской области от 23.03.2017 №162
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в
том числе:
строительство зданий, сооружений и иных объектов, дорог и трубопроводов, линий
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электропередачи и прочих коммуникаций, не связанное с обеспечением функционирования
памятника природы;
нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением проведения
мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы;
проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых;
распашка земель, проведение сельскохозяйственных работ;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за
исключением проведения научных исследований и проведения мероприятий по сохранению и
восстановлению памятника природы;
уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов
животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания объектов
животного мира;
сброс отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест,
складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные с
обеспечением функционирования памятника природы;
расширение существующей дорожно-тропиночной сети;
выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных и домашних животных;
повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов
инфраструктуры памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области:
проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания
санитарных свойств территории памятника природы;
использование биологических мер борьбы с вредителями леса;
устройство гнездовий для птиц;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп).
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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