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«Парк д. Котово»
Памятник природы
Региональный
22.07.1991
Сохранение природно-антропогенного объекта, имеющего
большое экологическое и эстетическое значение для жителей
Барятинского района
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185)
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Барятинский район, 18 км к северо-востоку от
с. Барятино (2 км к юго-юго-востоку от поворота на дер. Мосур
по трассе Барятино-Мосальск), восточнее дер. Котово
4 га
Растительность парка д. Котово представлена липовыми аллеями,
фрагментами широколиственных лесов, преимущественно
липовых,
фрагментами
мелколиственных
лесов,
преимущественно березняков на месте старых березовых аллей,
пойменными
черноольшаниками
с
примесью
ивняков,
рудеральной растительностью полей, окраин дорог, опушечным
высокотравьем, мезофитными плакорными, склоновыми и
пойменными лугами и гигрофитными лугами поймы р. Свотица,
ее берегов и мочажин на мезофитных лугах. Парк имеет научную
значимость, как пример восстановительных сукцессий после
прекращения прямого антропогенного воздействия, с участием
хорошо сохранившихся участков липовых аллей
На территории парка выявлено 26 видов грибов-макромицетов,
181 вид сосудистых растений, 65 видов беспозвоночных, 5 видов
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 20 видов птиц и 11 видов
млекопитающих
В парке д. Котово отмечен полевой лунь, занесенный в Красную
книгу Калужской области

Сведения о редких и
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Сельская усадьба на дворцовых землях с. Котово была заложена в
ООПТ
историко- начале XIX века в излучине р. Свотица на ее пологом правом
культурных объектов
берегу. Внутреннее пространство имения разделено липовыми
аллеями и линейными посадками лип и берез на семь
функциональных площадок. При устройстве усадьбы были
использованы приемы регулярной и ландшафтной планировки, с
учетом рельефа местности. Классического парка в ней нет
Современное состояние Территория парка находится в состоянии восстановительных
ООПТ
сукцессий. Часть липовых аллей парка в неплохой сохранности.
Имеются следы интенсивных нарушений почвенного покрова в
прошлом, весенних и осенних палов и выгорания подстилки в
лесополосах и аллеях. Много старых, зарастающих дорог и
тропинок. В центре парка отмечены зарастающие поля (залежи)

