Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ

«Парк Передельский»
Памятник природы
Региональный
01.04.1991
Сохранение уникального парка, имеющего историческое и
познавательное значение
Правоустанавливающие Решение исполнительного комитета Калужского областного
документы
об Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении
организации ООПТ
парков памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185), постановление Правительства Калужской области от
17.03.2017 № 120 «Об особо охраняемой природной территории
регионального значения – памятнике природы «Парк
Передельский»
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Медынский район, с. Передел
ООПТ
Общая площадь ООПТ 3,6 га
Краткое
описание Парк «Передельский» состоит из двух частей – ландшафтной и
ООПТ
регулярной. Планировка его очень своеобразна, и в Калужской
области аналогов не имеет. На территории парка господствуют
широколиственные деревья – липы, вязы, ясени, клены. В
ландшафтной части сохранились причудливо вырытые
небольшие водоемы. Грунт, изъятый при этом, был собран в два
небольших холма, на которых, видимо, размещались беседки и
небольшие павильоны
Суммарные сведения о В парке выявлено 134 вида сосудистых растений, 73 вида
биологическом
насекомых, 3 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 47
разнообразии ООПТ
видов птиц и 9 видов млекопитающих
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Село Передел расположено в самом верховье реки Лужа. Здесь в
ООПТ
историко- середине XVIII века была основана усадьба, в которой проживали
культурных объектов
представители известного в России рода Баташевых. До середины
XIX века усадьба принадлежала А.И. Баташеву. На исторической
территории усадьбы находится несколько объектов, имеющих
культурно-историческое значение: двухэтажный главный дом и
одноэтажный служебный флигель третьей четверти XIX в. в стиле
классицизм, часть ограды усадебной территории, разрушенные
фабричные здания. В соседней д. Ильинка, практически
слившейся с Переделом, находится руинированная Ильинская
церковь 1765 г., перестроенная в середине XIX в. Около церкви
много старых поваленных надгробий, в том числе А.И. Баташева,
и И.А. Лащагина – владельцев усадьбы Передел
Современное состояние Состояние усадебного парка оценивается как удовлетворительное
ООПТ

