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

«Парк с. Почуево»
Памятник природы
Региональный
25.09.1991
Сохранение небольшого парка с вековыми липами в имении,
принадлежащем во второй половине XIX века П.М. Голубицкому,
имеющего мемориальное и историческое значение
Правоустанавливающие Решение исполнительного комитета Калужского областного
документы
об Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185)
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Тарусский район, д. Почуево
ООПТ
Общая площадь ООПТ 1,5 га
Краткое
описание Согласно научному обоснованию целесообразности объявления
ООПТ
парка с. Почуево Тарусского района памятником природы на его
территории произрастают липы в возрасте 40-50 и 100 лет
Суммарные сведения о Отсутствуют
биологическом
разнообразии ООПТ
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Первые упоминания об усадьбе Почуево относятся к концу XVIII
ООПТ
историко- века. Владели усадьбой А.В. Маслова, П.К. Гурьева, М.И.
культурных объектов
Нестерова, а в XIX веке Р.Ф. и М.Р. Голубицкие – дед и отец
изобретателя, пионера русской телефонии – П.М. Голубицкого.
Парк занимает на юго-западном краю деревни менее 1,5 га в
верхней пологой части северного склона, спускающегося к речке
Песочне. С юга к нему примыкает поле за дорогой, с востока и
запада – территория садоводческих кооперативов, с севера – лес,
который выходит к речке Песочне в так называемую
«Почуевскую долину». В плане парк близок к прямоугольнику.
Вдоль его южной границы проходит ряд лип, в котором
насчитывается 17 деревьев в возрасте около 100 лет. Вдоль
восточной и западной границ парка также проходят ряды лип, но
более молодых – 40-50 летних. В восточной части парка
находится овраг. В верховье его сооружена плотина – по ней
въезжали на усадьбу. Плотина поддерживает пруд. Остальную
часть открытого пространства занимает поляна. В 1890 году П.М.
Голубицкий продал одну часть имения В.И. Ельтцову, в 1891
году – вторую часть Н.М. Наткину, оставив за собой мастерскую
и дом. В марте 1892 года мастерская сгорела, после чего
Голубицкий продал дом И.И. Позднякову и перебрался в
расположенное недалеко имение жены Салтыково
Современное состояние Сведения отсутствуют
ООПТ

