АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2017 г. N 160-а
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ УСАДЬБЫ ЛУГИНИНЫХ"

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года N 194-5-ЗКО "Об особо
охраняемых природных территориях в Костромской области", постановлением администрации Костромской
области от 16 июня 2008 года N 172-а "Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий регионального значения Костромской области", в целях сохранения памятника
садово-парковой архитектуры, сохранения биоразнообразия, а также редких видов растений и животных
администрация Костромской области постановляет:
1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения памятник природы
"Парковый ансамбль усадьбы Лугининых".
2. Утвердить прилагаемое положение об особо охраняемой природной территории регионального
значения памятник природы "Парковый ансамбль усадьбы Лугининых".
3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в целях
обеспечения функционирования памятника природы "Парковый ансамбль усадьбы Лугининых":
1) оформить паспорт памятника природы;
2) заключить охранные обязательства на охрану памятника природы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено
постановлением
администрации
Костромской области
от 17 апреля 2017 г. N 160-а
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ УСАДЬБЫ ЛУГИНИНЫХ"

1. Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы "Парковый
ансамбль усадьбы Лугининых" (далее - памятник природы) создана в целях сохранения памятника
садово-парковой архитектуры, а также сохранения биоразнообразия, декоративных видов растений, редких
видов растений и животных.
2. Задачами создания памятника природы являются:
1) сохранение и восстановление структуры паркового ансамбля усадьбы Лугининых (в том числе
растительных насаждений и водоемов);
2) восстановление парка рекреационного значения;
3) сохранение редких и нуждающихся в охране видов растений и животных и их местообитаний.
3. Памятник природы расположен в границах села Рождественское Ивановского сельского поселения
Шарьинского района Костромской области. С северо-западной стороны памятник природы ограничен ул.
Чкалова, с северо-восточной - жилой застройкой по улице Коммунальной.
Географические координаты опорных точек окружных границ памятника природы:
точка 1. 58°09'12,53" с.ш., 45°34'48,34" в.д.;
точка 2. 58°09'08,60" с.ш., 45°34'49,52" в.д.;
точка 3. 58°09'08,43" с.ш., 45°34'47,64" в.д.;
точка 4. 58°09'05,58" с.ш., 45°34'47,27" в.д.;
точка 5. 58°09'03,86" с.ш., 45°34'53,18" в.д.;
точка 6. 58°09'02,20" с.ш., 45°34'54,37" в.д.;
точка 7. 58°08'55,19" с.ш., 45°34'35,80" в.д.;
точка 8. 58°08'59,24" с.ш., 45°34'33,99" в.д.;
точка 9. 58°08'59,55" с.ш., 45°34'34,72" в.д.;
точка 10. 58°09'01,21" с.ш., 45°34'33,05" в.д.;
точка 11. 58°09'01,86" с.ш., 45°34'33,26" в.д.;
точка 12. 58°09'03,81" с.ш., 45°34'32,66" в.д.;
точка 13. 58°09'07,16" с.ш., 45°34'37,43" в.д.;
точка 14. 58°09'11,95" с.ш., 45°34'45,23" в.д.
4. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
5. Общая площадь памятника природы составляет 9,84 га, в том числе:

земли населенных пунктов - 9,32 га;
земли сельскохозяйственного назначения - 0,52 га.
6. Особенности земельных отношений на территории памятника природы:
создается без изъятия земельных участков.
7. Перечень земельных участков в границах памятника природы:
N
п/п

Кадастровый
Правообладат Право на Разрешенное
номер земельного
ель
земельный использовани
участка или
участок
е
кадастровый
номер квартала, в
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расположен
земельный участок

Категория
земель

1.

44:24:050102:515

Государственн Статья 214 Для
Земли
ая
ГК РФ
размещения населенных
собственность
особо
пунктов
охраняемых
историко-кул
ьтурных
и
природных
объектов
(территорий)

9,32

2.

44:24:051301:187

Государственн Статья 214 Для
ая
ГК РФ
размещения
собственность
особо
охраняемых
природных
объектов
(территорий)

0,52

Земли
с/х
назначения

Всего

Площадь,
га

9,84

8. Описание природных особенностей памятника природы:
1) описание рельефа, почв, ландшафта.
Территория располагается на террасе реки Ветлуги. Рельеф сложный. По территории памятника
природы в оврагах протекают два ручья, впадающие в большой искусственный пруд, созданный на месте
старого русла реки Дороватка. Территория ландшафта представлена моренно-водноледниковой наклонной
песчано-суглинистой равниной в долине реки Ветлуги с сельскохозяйственными угодьями и фрагментами
березово-осиновых субнеморальных травяных лесов. Почвы на территории парка слабоподзолистые,
аллювиальные супесчаные, с подстилающим суглинком;
2) характеристика растительного покрова и флористического разнообразия.
Растительный покров на территории памятника природы сформировался в результате естественной
деградации парка английского (пейзажного) типа, заложенного в XIX веке. Парк включает посадки
разнообразных древесных пород из разных регионов России. Местоположение парка характеризуется
сложным рельефом. Его пересекают два ручья, впадающие в большой искусственный пруд, созданный на
месте старого русла реки Дороватка. Берега пруда и одного из ручьев имеют очень живописный рельеф и
богатый травяной покров с высоким видовым разнообразием. Возраст многих деревьев - более 100 лет.
Такой возрастной рубеж преодолели 27 деревьев вида сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), 6 деревьев
вида ель европейская (Picea abies (L.) H.Karst.), 120 деревьев вида береза пушистая (Betula pubescens), 167

деревьев вида липа мелколистная (Tilia cordata), 6 деревьев вида тополь серебристый (White Poplar). Кроме
того, встречаются ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), вяз гладкий (Ulmus laevis), клен остролистный
(Acer platanoides). Тридцать семь деревьев вида дуб черешчатый (Quercus robur) имеют возраст по 160 лет
и чуть младше их - деревья лиственницы европейской (Larix decidua) и кедра сибирского (Pinus sibirica). По
данным исследования, во флоре парка отмечено 117 видов. Часто встречаются осока бледноватая (Carex
pallescens L.), осока корневищная (Carex rhizina Blytt ex Lindbl.), полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.),
ландыш майский (Convallaria majalis L.), ветреница лютичная (Anemone ranunculoides L.) и др. В том числе
обнаружен очень редкий для Костромской области вид ожика дубравная (Luzula luzuloides (Lam.) Dandy &
Wilmott);
3) характеристика фауны.
Общий видовой состав фауны территории памятника природы представлен 47 видами животных. Из
них беспозвоночных животных - 30 видов, позвоночных - 17 видов.
Беспозвоночные. Комплекс наиболее характерных видов фауны беспозвоночных животных
представлен преимущественно обитателями лесного травостоя (хортобионты) и поверхности почвы
(эпигеобионты). В составе хортобионтов преобладают: красноклоп бескрылый (Pirrhokoris arterus L.),
муравей садовый (Lasius niger L.), муравей дерновый (Tetramorium caespitum L.), семяед клеверный
желтоногий (Apion flavipes Payk.), представители отряда пауков настоящих (Araneae). Эпигеобионты
представлены 2-мя видами жуков - стафилин краснокрылый (Staphylinus eritropterus Er.) и жужелица
(Harpalus laevipes Zett.), а также кивсяками (Julus sp.) и многоножками семейства костянок (Lithobiidae).
Позвоночные. Основу фауны позвоночных животных составляют птицы древесно-кустарниковой
экологической группы. В большинстве встречается грач (Corvus frugilegus L.), скворец обыкновенный
(Sturnus vulgaris L.), дятел пестрый большой (Dendrocopos major L.), московка (Parus ater L) - вид,
занесенный в Красную книгу Костромской области в категории 3 - "редкий вид".
9. Природными объектами особой охраны на территории памятника природы являются:
1) древесные насаждения и посадки кустарников, являющиеся основой структуры парка;
2) старовозрастные деревья;
2) ландшафтная структура территории;
3) виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Костромской области.
10. На территории памятника природы устанавливается режим особой охраны.
1) на территории памятника природы разрешаются следующие виды деятельности:
выборочные рубки малоценных лесных насаждений, направленные на реконструкцию паркового
ансамбля;
санитарно-оздоровительные мероприятия лесных насаждений, в том числе вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;
лесовосстановительные работы;
благоустройство территории памятника природы (установка лавочек и урн, прокладка пешеходных
дорожек, посев газонов, закладка цветников и клумб, установка информационных стендов, оборудование
мест отдыха, организация освещения территории парка, устройство декоративных мостков, очистка
водоемов от мусора);
научная деятельность;
экологический туризм при условии разведения костров в специально отведенных местах;
просветительские мероприятия;
любительская рыбалка без применения сетей и других средств, запрещенных законодательством;

сенокошение в специально отведенных местах;
ремонт существующих дорог и мостов;
2) на территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности:
все виды рубок насаждений, за исключением рубок, описанных в абзацах первом и втором подпункта
1 настоящего пункта;
разорение гнезд, кладок, нор;
строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, дорог с твердым покрытием,
строительство сооружений, не связанных с функционированием памятника природы (за исключением
случаев восстановления построек и дорожек усадьбы; возведения сооружений, способствующих
сохранению почвенного покрова и рельефа);
размещение дачных и садово-огородных участков, распашка земель под сельскохозяйственные
нужды;
организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест;
виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и акватории:
авиационно-химические работы; применение химических и бактериологических средств борьбы с
вредителями, болезнями растений, сорняками и малоценными породами древесно-кустарниковой
растительности, минеральных удобрений;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов
площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ,
скотомогильников, накопителей сточных вод, свалок бытовых и промышленных отходов;
захламление территории памятника природы;
движение транспорта вне дорог и установленных маршрутов движения, за исключением средств
передвижения специального назначения, а также стоянка транспорта;
перемещение по территории памятника природы с использованием гусеничных транспортных
средств;
добыча полезных ископаемых;
подсочка деревьев;
промышленная заготовка лекарственного сырья, лесной подстилки, коры, иного технического сырья;
выпас скота;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории
или причиняющие вред охраняемым объектам растительного и животного мира и среде их обитания.
11. Памятник природы создается:
1) без создания администрации;
2) с созданием охранной зоны.
12. Памятник природы находится в ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области.
Обеспечение режима памятника природы осуществляется на основании заключенного охранного
обязательства.
13. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий на территории памятника природы осуществляют должностные лица департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
14. Выкопировка из географической карты с нанесенными границами памятника природы (приложение
к настоящему Положению - не приводится) является неотъемлемой частью настоящего Положения.

