Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ
Правоустанавливающие
документы
об
организации ООПТ

«Парк усадьбы»
Памятник природы
Региональный
18.11.1993
Сохранение старинного усадебного парка
Решение Малого Совета Калужского областного Совета
народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624)
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Куйбышевский район, д. Доброселье

Ведомственная
принадлежность
Местонахождение
ООПТ
Общая площадь ООПТ 4,5 га
Краткое
описание Основными типами растительности в парке являются
ООПТ
мелколиственные и смешанные леса, а также липовые, вязовые и
кленовые
посадки.
Древостой
сформирован
сосной
обыкновенной, дубом черешчатым, липой мелколистной и елью
обыкновенной. Подрост смешанного происхождения состоит из
тополя белого, ивы ломкой, вяза гладкого и клена остролистного.
Из ягодных кустарников в парке отмечены смородина черная,
земляника мускусная и малина обыкновенная. В травянистом
ярусе присутствуют сныть обыкновенная, звездчатка злаковая,
клевер луговой, вербейники монетчатый и обыкновенный, мята
полевая и другие виды растений. Среди лекарственных видов
можно выделить одуванчик лекарственный, зверобой пятнистый,
лапчатку прямостоячую и чистотел большой
Суммарные сведения о В парке д. Доброселье выявлено 20 видов грибов-макромицетов,
биологическом
162 вида сосудистых растений, 66 видов насекомых, 6 видов
разнообразии ООПТ
земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 22 вида птиц и 14 видов
млекопитающих
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Усадьба д. Доброселье возникла во второй половине XIX века на
ООПТ
историко- правом берегу р. Снопот. В настоящее время от имения
культурных объектов
сохранились фрагменты липовых аллей внутрихозяйственного
значения. Вся территория усадьбы сильно заросла мелколесьем.
Каких-либо ландшафтных элементов не наблюдается
Современное состояние В настоящее время территория усадебного парка находится в
ООПТ
состоянии восстановительных сукцессий после прекращения
антропогенного воздействия со стороны населения. На его
территории выявлены следы нарушений почвенного покрова. На
старовозрастных деревьях отмечены поражения грибами и
стволовыми вредителями, а также морозобойные трещины

