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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Парк Лебяжье»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.07.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы - сохранение уникальной парковой экологической системы,
являющейся местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области.
Парк имеет природоохранное, эстетическое значение, служит местом отдыха населения. Основное
назначение парка - место отдыха.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О памятнике
природы
администрация
регионального
Постановление Курской
11.07.2017 553-па
значения
области
"Парк
«Лебяжье"

Объявить парк "Лебяжье", в границах
Лебяженского сельсовета Курского района
Курской области, памятником природы
регионального значения «Парк «Лебяжье», а
территорию, занятую и~, - особо охраняемой
природной территорией регионального значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
607Постановление Курской
20.07.2012
ПА
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Курской
17.06.2015 366-па
области

администрация
Постановление Курской
07.04.2016 195-па
области

администрация
Распоряжение Курской
25.04.2016 137-ра
области

администрация
Постановление Курской
18.08.2016 602-па
области

администрация
Постановление Курской
05.06.2017 448-па
области

администрация
Постановление Курской
18.10.2017 797-па
области

Номер
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 № 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года"
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 № 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года"
Об утверждении плана
мероприятий по созданию
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения на 2016 год и
плановый период 2017-2018
годов
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 N 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 N 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года"
О внесении изменений в
постановление
Администрации Курской
области от 20.07.2012 N 607па "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Курской
области на период до 2020
года

Краткое содержание

Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в
Схему развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Курской области на
период до 2020 года,
утвержденную постановлением
Администрации Курской области
от 20.07.2012 N 607-па.
Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в
Схему развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Курской области на
период до 2020 года,
утвержденную постановлением
Администрации Курской области
от 20.07.2012 N 607-па

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области
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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, Курская область, Курский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Парк расположен на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области.
Памятник природы находится на левом берегу реки Сейм в 3,5 км южнее ст. Клюква железной дороги
Курск-Белгород:
в 5,4 км на северо-запад от г. Курска;
в 0,2 км на северо-запад от населенного пункта Толмачева;
в 2, 7 км на юга-запад от населенного пункта Зорин о;
в 0,2 км на северо-восток от населенного пункта Лебяжье.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы проходит от точки 1 (51°40’51,08030" сш 36°16’13,62100” вд) югозападный угол участка в северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги ЗориноТолмачено 170 м до точки 2 (51°40’49,19150" сш 36°16’19,0460” вд), от точки 2 на юго-восток по краю
древесных насаждений парка 120 м до точки 3 (51°40'42,71870 сш, 36°16'12,9971" вд), от точки 3 на
юго-запад 230 м по обочине грунтовой дороги до точки 4 (51°40'43,1868” сш 36°16’12,147” вд), от
точки 4 на северо-запад 25 м по краю древесных насаждений до точки 5 (51°40'43,48720" сш
36°16’12,6081'' вд), от точки 5 на северо-восток 25 м до точки 6 (51°40'44,84060 "сш 36°16,10,20360"
вд), от точки б в северо-западном направлении 60 м вдоль территории храма Святой Троицы lj точки 7
(51°40'45,7715" сш, 36°16’09,17980” вд), от точки 7 в северо-западном направлении 35 м вдоль
древесных насаждений парка до точки 8 (51°40'46,2067” сш 36°16’09,3711” вд), от точки 8 15 м на
северо-восток до точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк «Лебяжье» - это часть паркового усадебного комплекса курского купца Георгия Александровича
Новосильцева.
Парк имеет четкую прямоугольную форму. Основу его представляет липовая аллея. По периметру
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парка растут липы, березы, тополя, куртины сосны обыкновенной. Парковый комплекс создан около
200 лет назад на основе естественной дубравы, к настоящему времени частично сохранились
отдельные старые деревья среди более молодых древостоев. Во флоре парка отмечено 170 видов
высших сосудистых растений из 47 семейств. 3 вида - осока низкая, козелец пурпурный и синяк
русский внесены в Красную книгу Курской области (2001 г.) и Перечень редких и находящихся под
угрозой исчезновения дикорастущих растений, лишайников и грибов, произрастающих на территории
Курской области, для занесения в Красную книгу Курской области, утвержденный приказом
департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 27.05.2013 №
109/01-11.
Фауна беспозвоночных животных насчитывает 75 фоновых видов.
На территории парка «Лебяжье» обнаружено 4 вида земноводных и 5 видов пресмыкающихся,
зарегистрировано 77 видов птиц, 14 видов млекопитающих. 1 вид беспозвоночных - махаон, 2 вида
земноводных - серая жаба, травяная лягушка, 2 вида пресмыкающихся - гадюка степная, гадюка
обыкновенная, 4 вида птиц - черный коршун, домовой сыч, ястребиная славка, средний дятел,
внесены в Красную книгу Курской области (2001 г.) и Перечень редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных, обитающих на территории Курской области, для занесения в Красную
книгу Курской области, утвержденный приказом департамента экологической безопасности и
природопользования Курской области от 27.05.2013 № 109/01-11. Средний дятел занесен в Красную
книгу Российской Федерации.
Садовая овсянка и заяц-русак занесены в Перечень видов и таксонов животных, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде, для занесения в Красную книгу Курской
области, утвержденный приказом департамента экологической безопасности и природопользования
Курской области от 27.05.2013 № 109/01-11.

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
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
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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:

Областное казенное учреждение "Дирекция по управлению особо охраняемыми природными
территориями Курской области"
Почтовый адрес организации: 305023, Курская область, город Курск, ул. 3-я Песковская, дом 40
Телефон: +7 (4712) 33-13-38 (доб. 124)
Факс: +7 (4712) 33-13-38
Адрес электронной почты: oku.oopt@rkursk.ru
Адрес в сети Интернет: http://adm.rkursk.ru/index.php?id=262&mat_id=70667
ФИО руководителя: Нуждов Олег Юрьевич
Должность: Руководитель
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 Курской области от 11.07.2017 №553-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, угрожающая
состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов:
отвод земель под любые виды пользования;
распашка территории;
строительство дорог;
прокладывание через территорию трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций;
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием
памятника природы;
замусоривание и захламление территории;
разбивка туристических стоянок;
разведение костров;
проведение всех видов рубок, кроме санитарных;
сбор цветов, листьев, ягод и других частей растений, нанесение любых иных повреждений
растениям.
любые другие виды деятельности, не согласованные с уполномоченным органом исполнительной
власти Курской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, осуществления регионального государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допустимые виды использования территории памятника природы:
научные исследования;
учебные экскурсии;
рекреационные.
26. Зонирование территории ООПТ:
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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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