АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2017 г. N 283-па
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЛАДИОЛУСОВЫЕ ЛУГА"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Курской области от 22 ноября 2007 года N 118ЗКО "О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий в Курской области", постановлением Администрации Курской области от
20.07.2012 N 607-па "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Курской области на период до 2020 года" Администрация Курской
области постановляет:
1. Объявить Гладиолусовые луга в границах Марковского и Карыжского сельсоветов
Глушковского района Курской области памятником природы регионального значения
"Гладиолусовые луга", а территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией
регионального значения.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о памятнике природы регионального значения "Гладиолусовые луга";
паспорт памятника природы регионального значения "Гладиолусовые луга";
границы территории памятника природы регионального значения "Гладиолусовые луга".
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждено
постановлением
Администрации Курской области
от 4 апреля 2017 г. N 283-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЛАДИОЛУСОВЫЕ ЛУГА"
1. Общие положения
1.1. Особо охраняемая природная территория регионального значения "Гладиолусовые луга"
организована в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Курской области от 22 ноября 2007 года N 118ЗКО "О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий в Курской области", постановлением Администрации Курской области от
20.07.2012 N 607-па "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Курской области на период до 2020 года".
1.2. Категория - памятник природы. Статус - действующий.
1.3. Цель создания памятника природы - охрана уникального комплекса растительности
пойменных лугов разных уровней, расположенных в правобережной излучине реки Сейм,
являющегося местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе
внесенных в Красную книгу Российской Федерации.
2. Природные особенности и объекты особой охраны
2.1. Участок правобережной поймы реки Сейм с территорией памятника природы
"Гладиолусовые луга" представляет собой фрагменты пойменных лугов разных уровней,
расположенных в правобережной излучине реки Сейм. Пойменные луга высокого уровня
перемежаются заболоченными западинами.
Участок территории "Гладиолусовые луга" - один из наиболее ценных в Курской области
для охраны флористического разнообразия, прежде всего - редких луговых видов сосудистых
растений. "Гладиолусовые луга" характеризуются чрезвычайно высокой плотностью популяции
гладиолуса (шпажника) тонкого, численность растений которого достигает более 62 шт./м2. Всего
на территории "Гладиолусовые луга" выявлено 228 видов сосудистых растений из 42 семейств.
2.2. 8 видов растений - козелец пурпуровый, золототысячник красивый, авран
лекарственный, шпажник тонкий, пальчатокоренник кровавый, пальчатокоренник мясо-красный,
ятрышник клопоносный и болотный - внесены в Красную книгу Курской области (2001) 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 N 109/01-11. 2 вида - ятрышник клопоносный
и болотный - внесены в Красную книгу России.
Из охраняемых видов птиц отмечены большая белая цапля, черный коршун и серый
журавль, внесенные в Красную книгу Курской области (2001) 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 N 109/01-11.
2 вида птиц - белый аист и перепел - и 1 вид земноводных - прудовая лягушка - внесены в
приложение к Красной книге Курской области (2001 г.) и 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 N 109/01-11.
На участке территории "Гладиолусовые луга" имеются луговые, болотные и водные
сообщества. Развиты пойменные луга всех трех типов, выделяемых в Курской области: луга
высокого уровня, среднего уровня, низкого уровня. Ценными являются все растительные
сообщества, прежде всего - луга высокого и среднего уровней, которые отличаются наибольшим

флористическим разнообразием и значительной концентрацией редких видов сосудистых
растений.
2.3. Памятник природы имеет научное, учебное и эстетическое значение.
Научное и учебное значение памятника природы заключается в том, что на его территории
произрастает (обитает) комплекс редких луговых видов растений и животных Курской области,
нуждающихся в дальнейшем изучении и охране.
Эстетическое значение памятника природы заключается в том, что он является фрагментом
уникального для Курской области флористического разнообразия редких луговых видов
сосудистых растений.
3. Месторасположение
3.1. Территория памятника природы "Гладиолусовые луга" расположена в Глушковском
районе Курской области, в 13 км на северо-запад от районного центра Глушково, на
правобережной пойме реки Сейм, между селами Карыж и Марково.
3.2. Памятник природы занимает 2 участка.
Первый участок расположен на территории Карыжского сельсовета Глушковского района
Курской области:
- в 12,8 км на северо-запад от районного центра Глушково;
- в 0,6 км на северо-запад от населенного пункта Карыж;
- в 2,1 км на юго-запад от населенного пункта Самарка;
- в 1,7 км на юго-восток от населенного пункта Марково.
Второй участок площадью 15 га расположен на территории Марковского и Карыжского
сельсоветов Глушковского района Курской области:
- в 13,9 км на северо-запад от районного центра Глушково;
- в 0,8 км на северо-запад от населенного пункта Карыж;
- в 2,4 км на юго-запад от населенного пункта Самарка;
- в 1,7 км на юг от населенного пункта Марково.
4. Данные о площади и об особенностях земельных отношений
4.1. Памятник природы "Гладиолусовые луга" включает в себя два участка общей площадью
20,0 га.
Площадь участка N 1 составляет 5 га.
Площадь участка N 2 составляет 15 га.
Охранная зона у памятника природы "Гладиолусовые луга" отсутствует.
4.2. Участок N 1 расположен в кадастровом квартале 46:03:070201. Участок N 2 расположен
в кадастровых кварталах 46:03:070201 и 46:03:120407.
По информации Администрации Глушковского района Курской области (исх. от 05.04.2016
N 592) в границы памятника природы частично входят земельные участки с кадастровыми
номерами:
46:03:000000:676 площадью 6959600 кв. м, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
аренда ООО "Марковское".
46:03:120407:13 площадью 2436000 кв. м, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
46:03:070201:11 площадью 233100 кв. м, 46:03:070201:12 площадью 50400 кв. м,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения; аренда ООО "Агрокомплекс "Глушковский".
Согласно кадастровой выписке от 18.02.2016 N 46/16-1-49030 земельный участок с
кадастровым номером 46:03:000000:676 находится в собственности ООО "Луч".
Согласно кадастровым выпискам от 18.02.2016 N 46/16-1-49012, от 18.02.2016 N 46/16-149031, от 17.05.2016 N 46/16-1-171172 земельные участки с кадастровыми номерами
46:03:120407:13, 46:03:070201:11, 46:03:070201:12 находятся на праве общей долевой
собственности частных лиц (паевые земли).
4.3. Схема границ ООПТ с кадастровым делением, земельными участками.

5. Режим особой охраны и порядок использования ООПТ
5.1. На особо охраняемой природной территории запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы:
- 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, заготовка сока, нанесение любых
иных повреждений растениям;
- влияние на видовой состав растительности, в частности, высадка на территорию памятника
природы чужеродных видов и выкапывание для пересадки видов местной флоры;
- устройство лагерей скота, летних доек, загонов и иных форм долговременного содержания
скота;
- любые другие виды деятельности, не согласованные с уполномоченным органом
исполнительной власти Курской области, осуществляющим государственное управление и
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
5.2. Допустимые виды использования территории памятника природы:
- сенокошение допускается в середине июля. Сенокошение рекомендуется в качестве
основного режима для территории "Гладиолусовые луга" с оставлением ежегодно некосимых
фрагментов;
- разрешается выпас КРС и лошадей в период с 1 мая по 30 октября при соблюдении нормы
пастбищной нагрузки: не более 100 условных голов КРС единовременно, в течение не более 15
дней непрерывно, при перерывах между стравливаниями - не менее 90 дней;
- научные исследования;
- учебные экскурсии.
- осуществление экологического мониторинга, включая государственный мониторинг
состояния недр.
5.3. Создание памятника природы осуществляется без изъятия у собственников земельных

участков, но с ограничением п
прав
рав пользования в связи с установлением режима особой охраны.
5.4. Границы памятника природы обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками, учитываются при разработке всех видов документации,
обосновывающей хозяйственную и иную дея
деятельность,
тельность, затрагивающую эти территории.
5.5. Государственное управление и государственный надзор в области охраны и
использования памятника природы осуществляет департамент экологической безопасности и
природопользования Курской области в соответствии с ззаконодательством
аконодательством Российской Федерации
и Курской области.
6. Карта-схема расположения ООПТ

7. Фотоматериалы, иллюстрирующие состояние территории,
ее наиболее ценных участков и объектов

Фото 1. Гладиолус (шпажник тонкий)

Фото 2. Карыжский луг

Фото 3. Серая жаба

Фото 4. Белый аист

Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 4 апреля 2017 г. N 283-па
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЛАДИОЛУСОВЫЕ ЛУГА"
1. Наименование
Гладиолусовые луга
2. Категория
Памятник природы
3. Профиль
Не определен
4. Площадь
20 га
5. Кластерность
2, площадь участка N 1 - 5 га, площадь участка N 2 - 15 га
6. Месторасположение
На территории Марковского и Карыжского сельсоветов Глушковского района
Курской области
7. Описание границ с указанием географических координат поворотных точек границ
земельного участка, объекта землеустройства в соответствии с основными
географическими азимутами в градусах, минутах и секундах.
Памятник природы регионального значения "Гладиолусовые луга" расположен
в 13 км на северо-запад от районного центра Глушково, в правобережной пойме
реки Сейм, между селами Карыж и Марково.
Участок N 1 расположен в кадастровом квартале 46:03:070201 на территории
Карыжского сельсовета Глушковского района.
Граница проходит от т. 1 (51022'58,01" с. ш., 34025'52,41" в. д.) северо-западный
угол участка, на северо-восток 124 м до т. 2 (51023'01,1" с. ш. 34025'56,53" в. д.), от т.
2 поворот на юго-восток 402 м до т. 3 (51022'52,78"с. ш. 34026'12,49" в. д.), от т. 3 на
юго-запад 124 м до т. 4 (51022' 49,68" с. ш. 34026'08,38" в. д.), от т. 4 на северо-запад
402 м до т. 1 (51022'58,01" с. ш., 34025'52,41" в. д.)
Участок N 2 расположен в кадастровом квартале 46:03:070201 и 46:03:120407
на территории Марковского и Карыжского сельсоветов Глушковского района.
Граница проходит от т. 5 (51022'59,7" с. ш. 34024'51,9" в. д.) северо-западный
угол участка, на северо-восток 300 м до т. 6 (51023'03,03" с. ш. 34025'06,47" в. д.), от
т. 6 поворот на юго-восток 500 м до т. 7 (51022'47,85" с. ш. 34025'15,35" в. д.), от т. 7
на юго-запад 300 м до т. 8 (51022' 44,5" с. ш. 34025'00,77 "в. д.), от т. 8 на северо-запад
500 м до т. 5 (51022'59,7" с. ш., 34024'51,9" в. д.)
8. Природные особенности территории.
Памятник природы регионального значения "Гладиолусовые луга" уникальный комплекс растительности пойменных лугов разных уровней,
расположенных в правобережной излучине реки Сейм, являющийся местом
обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе внесенных в
Красную книгу Российской Федерации.
На территории памятника природы регионального значения "Гладиолусовые
луга" представлены луговые, болотные и водные сообщества. Развиты пойменные

луга всех трех типов, выделяемых в Курской области: луга высокого уровня,
среднего уровня, низкого уровня. Наиболее ценными являются луга высокого и
среднего
уровней,
которые
отличаются
наибольшим
флористическим
разнообразием и значительной концентрацией редких видов сосудистых растений.
"Гладиолусовые луга" характеризуются чрезвычайно высокой плотностью
популяции гладиолуса (шпажника) тонкого, численность растений которого
достигает более 62 шт./м2. Всего на территории памятника природы регионального
значения "Гладиолусовые луга" выявлено 228 видов сосудистых растений из 42
семейств.
8 видов растений - козелец пурпуровый, золототысячник красивый, авран
лекарственный, шпажник тонкий, пальчатокоренник кровавый, пальчатокоренник
мясо-красный, ятрышник клопоносный и болотный - внесены в Красную книгу
Курской области (2001) 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 N 109/01-11. 2 вида - ятрышник
клопоносный и болотный - внесены в Красную книгу России.
Из охраняемых видов птиц отмечены большая белая цапля, черный коршун и
серый журавль, внесенные в Красную книгу Курской области (2001) 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 N 109/01-11.
2 вида птиц - белый аист и перепел - и 1 вид земноводных - прудовая лягушка внесены в приложение к Красной книге Курской области (2001 г.) и 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 N 109/01-11
9.

Сведения о собственниках, пользователях, арендаторах земельных участков, на
которых расположена особо охраняемая природная территория.
В границы зоны с особыми условиями использования памятника природы
частично входят земельные участки с кадастровыми номерами:
46:03:000000:676 площадью 6959600 кв. м, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного
производства,
категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения, аренда ООО "Марковское", юридический адрес:
307475, Курская обл., Глушковский р-н, с. Марково; согласно кадастровой выписке
от 18.02.2016 N 46/16-1-49030 земельный участок с кадастровым номером
46:03:000000:676 находится в собственности ООО "Луч", юридический адрес:
307556, Курская обл., Глушковский р-н, с. Кобылки, ул. Средняя.
46:03:120407:13 площадью 2436000 кв. м, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного
производства,
категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения;
46:03:070201:11 площадью 233100 кв. м, 46:03:070201:12 площадью 50400 кв.
м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, аренда ООО "Агрокомплекс
"Глушковский", юридический адрес: 307556, Курская обл., Глушковский р-н, с.
Нижний Мордок, ул. Центральная.
Согласно кадастровым выпискам от 18.02.2016 N 46/16-1-49012, от 18.02.2016
N 46/16-1-49031, от 17.05.2016 N 46/16-1-171172 земельные участки с кадастровыми
номерами 46:03:120407:13, 46:03:070201:11, 46:03:070201:12 находятся на праве
общей долевой собственности частных лиц (паевые земли)

Утверждены
постановлением
Администрации Курской области
от 4 апреля 2017 г. N 283-па
ГРАНИЦЫ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЛАДИОЛУСОВЫЕ ЛУГА"

КАРТА (ПЛАН)
зоны с особыми условиями использования территории памятника природы регионального
значения "Гладиолусовые луга"
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-46
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границы

X

Y

1

2

3

Метод определения
координат и средняя
квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание
закрепления
точки

4

5

Участок 1
1

382395.67

1176753.48

картометрический 0.20

-

2

382489.98

1176834.48

картометрический 0.20

-

3

382228.56

1177139.52

картометрический 0.20

-

4

382133.92

1177058.60

картометрический 0.20

-

1

382395.67

1176753.48

картометрический 0.20

-

Участок 2
5

382464.91

1175584.17

картометрический 0.20

-

6

382563.80

1175867.32

картометрический 0.20

-

7

382091.97

1176032.22

картометрический 0.20

-

8

381992.82

1175748.88

картометрический 0.20

-

9

382056.93

1175726.51

картометрический 0.20

-

5

382464.91

1175584.17

картометрический 0.20

-

