Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Парк усадьбы Яновских»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Парк усадьбы Яновских»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Природно-исторический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.11.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы
1. Экологическое (природный массив имеет средостабилизующее значение для окружающей
территории).
2. Рекреационное (место массового отдыха населения).
3. Культурно-историческое (памятный парк усадьбы IXX века).
4. Эстетическое (массив живописен на фоне городской застройки).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

малый совет Калужского
областного Совета
народных депутатов

19.11.1992 188

Постановление

законодательное Собрание
Калужской области

20.09.2012 624

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении парка усадьбы
Яновских в п. Учхоз г. Калуги
памятником 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
Калужской области
правительство
Постановление
Калужской области
Постановление

Дата

Номер

09.10.1997 127
28.05.2009 216

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении паспортов памятников
природы
Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Калужской
26.11.2009 480
области

Краткое
содержание

Номер
Об отмене постановления Правительства Калужской
области от 28.05.2009 N 216 "Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения"

10. Ведомственная подчиненность:
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, Калужская область, г. Калуга.
15. Географическое положение ООПТ:
Калужская область, г. Калуга, в северной части города и занимает правый склон р. Терепец в районе
пос. Учхоз.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
34,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
61,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой уникальный природный комплекс с лесными и садовопарковыми насаждениями бывшей усадьбы Яновских.
До революции 1917 года рассматриваемая территория входила в состав земель губернского города
Калуги и принадлежала частному владельцу - помещику Яновскому. На площади свыше 600 десятин
земли располагались: господский дом и хозяйственные постройки, овощной огород, сад из плодовых
и ягодных насаждений, искусственные парковые и лесные насаждения, а также поля и луга. В
хозяйстве содержался крупный рогатый и мелкий скот, конепоголовье.
После Октябрьской революции здесь была организована крестьянская коммуна и часть земель была
передана Калужской сельскохозяйственной школе; в 30-е годы земли перешли в пользование
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учебному хозяйству Калужского ветеринарного техникума; в 1962-1972 годах вся территория Учхоза
была передана Калужской государственной конюшне и включена в состав городской черты Калуги.
В целом более чем на 80% рассматриваемая территория покрыта древесными насаждениями. Это
сохранившиеся посадки сада, парка и лесопосадок, природные леса.
Северную и центральную часть массива занимает плодовый сад. Площадь сада - 10 га. Сад разбит на
два квартала, по периметру которых растут защитные лесопосадки из сосны, березы, лиственницы и
грушево-вишневых зарослей.
Сохранившиеся сегодня яблони были посажены в 1946 году рабочими Калужского завода МПС.
Посадка плодовых деревьев рядовая редкая с расстоянием между яблонями 10 и 11 м. По составу
доминируют сорта яблонь: антоновка, анис, коричное.
Возраст плодоносящих деревьев сегодня составляет 50 лет. Однако благодаря редкой посадке яблони
достигли очень крупных размеров и судя по состоянию смогут еще плодоносить 10-20 лет.
Лесопосадки представлены высокобонитетными насаждениями из липы (2-рядные, 147 деревьев) и
лиственницы (1- и 3-рядные, всего 139 деревьев). Возраст лип - 100 и более лет, лиственниц - 120 лет.
Средняя высота деревьев - 20 м, средний диаметр ствола - 30-70 см. Имеется ряд елей - 10 шт.
Отдельным контуром можно выделить участок искусственно посаженного соснового леса (4-5 га) в
возрасте около 100 лет. Здесь же встречается самосев дуба, липы, черемухи.
Южнее соснового леса через поле имеется участок смешанного широколиственного леса площадью 4
га. В состав древостоя входят тополь, черемуха, дуб, акация, клен, рябина, сосна. Безусловными
доминантами здесь являются липа (в восточной части массива) и береза (в западной части). Наряду с
молодыми деревьями в возрасте 30-40 лет здесь встречаются вековые дубы, липы, сосны.
Южную и юго-восточную часть занимает молодая березовая роща.
Почвы массива дерново-подзолистые среднесуглинистого механического состава. Грунтовые воды
находятся на глубине 10 и более метров. Признаков заболачивания и переувлажнения не наблюдается.

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:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Юридический адрес организации: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57
Телефон: (4842) 71-99-55
Факс: (4842) 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: (4842) 71-99-55
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела государственной экологической экспертизы,нормирования и регулирования
природоохранной деят-сти Орлов Дмитрий Александрович (телефон: (4842) 719679
orlov_da@adm.kaluga.ru)
начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Фурсов Сергей Валерианович (телефон: (4842) 71-99-92 fursov@adm.kaluga.ru)
начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Галчёнков Юрий Дмитриевич (телефон: (4842) 71-96-62
galchenkov@adm.kaluga.ru)
заместитель министра - начальник управления природопользования Жипа Владимир Иванович
(телефон: (4842) 71-99-61 jipa@adm.kaluga.ru)
начальник отдела по регулированию использования территорий с особым режимом
природопользования Копьев Евгений Алексеевич (телефон: (4842) 71-99-71 kopiev_ea@adm.kaluga.ru)
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 28.05.2009 №216
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
прокладывание через территорию любых коммуникаций;
добыча полезных ископаемых, в том числе местных строительных материалов (песок, глина);
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
все виды рубок леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок;
подсочка деревьев (сбор березового сока, живицы и т.п.);
повреждение форм рельефа;
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности (весенние или осенние палы и др.);
проведение строительных и других хозяйственных работ;
выпас скота на территории сада;
распашка земель и использование сельскохозяйственных машин для сенокошения;
захламление территории и устройство свалок;
проезд и стоянка автотранспорта (кроме существующих дорог);
устройство туристических стоянок, разведение костров;
использование ядохимикатов (включая гербициды).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота;
прогон скота при условии сохранения растительного покрова и видового состава травостоя;
сбор грибов и ягод;
научные исследования, учебные и познавательные экскурсии;
рекреационные посещения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Калужской области от 28.05.2009 №216

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 28.6000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
добыча полезных ископаемых и бурение скважин;
применение ядохимикатов;
сплошные рубки леса и подлеска;
строительство коммуникаций, ведущих к изменению гидрологического режима территории;
все виды мелиоративных работ;
засорение и захламление территории;
новое строительство, кроме линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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