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«Парк д. Милотичи»
Памятник природы
Региональный
22.07.1991
Сохранение природно-антропогенного объекта, имеющего
большое экологическое, историческое 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); постановление Правительства Калужской области от
12.05.2017 № 283 «О реорганизации особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятника природы «Парк
д. Милотичи»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Барятинский район, 10 км к юго-западу от с.
Барятино, территория дер. Милотичи
26 га
Первоначальная структура парка хорошо сохранилась, несмотря
на интенсивную хозяйственную деятельность, которая велась и
ведется на территории памятника природы. Древостой парка
образован липой сердцевидной, также в нем присутствуют клен
остролистный, дуб черешчатый, ясень обыкновенный и вяз
гладкий. Подлесок в парке практически отсутствует. Отмечены
единичные растения лещины обыкновенной, крушины ломкой,
жимолости лесной. Травянистый ярус сложен снытью
обыкновенной, осокой волосистой,
овсяницей гигантской,
вербейником монетчатым, земляникой мускусной, мятликом
дубравным и другими видами. Опушечное высокотравье
образовано ежой сборной, тимофеевкой луговой, клевером
луговым, а также рудеральными видами: крапивой двудомной,
пустырником
пятилопастным,
полынью
обыкновенной.
Древостой пойменных ивняков состоит из ивы козьей и ивы
ломкой с участием ольхи черной. Эпифитная растительность
парка представлена лишайниками
В парке д. Милотичи выявлено 33 вида грибов-макромицетов, 137
видов сосудистых растений, 62 вида беспозвоночных, 5 видов
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 23 вида птиц и 12 видов
млекопитающих
Отсутствуют

Сведения о редких и
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Впервые Милотичи упоминаются в разрядной книге в 1594 году.
ООПТ
историко- Именно в это время Засецкий, владевший селом, был избран
культурных объектов
старостой в г. Мещовске. Дальнейшее развитие села связано с
именем Анны Сергеевны Аргамаковой. Аргамакова приступила к
постройке новой каменной Николаевской церкви, которая была
введена в строй в 1832 году. Непродолжительное время

Милотичами владел поручик Платон Иванович Паншин. Он
заложил имение в Московском опекунском совете для покрытия
своих долгов. Во время очередных долгов в Москве это имение
приобрел коллежский советник Андрей Дмитриевич Засецкий 16
июня 1848 года. Крестьянами здесь были выстроены дворы для
содержания скота, каретная, посажены большой фруктовый сад и
парк английского типа, вырыты три больших искусственных
водоема. Между озерами был прорыт канал, а на нем построены
шлюзы. Вода через них из одного озера протекала в другое. По
парку были проложены дорожки
Современное состояние Территория парка находится в состоянии восстановительных
ООПТ
сукцессий по пойме реки Каменка и на стадии распада древостоя
в регулярной части парка. Имеются следы интенсивных
нарушений почвенного покрова, зарастающие дороги и тропинки,
сильно заросший и требующий чистки пруд. При этом парк д.
Милотичи имеет существенную культурно-историческую и
рекреационную значимость для жителей района

