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, с. Петроселье

Ведомственная
принадлежность
Местонахождение
ООПТ
Общая площадь ООПТ 4 га
Краткое
описание В древостое парка преобладает липа с примесью сосны, березы и
ООПТ
акации. Здесь насчитывается около 350 деревьев возрастом 150180 лет. С северо-востока, за бывшими фруктовыми садами,
расположен лес с посадками лип, который, по всей видимости,
был составной частью имения. С южной стороны усадьбы на
овраге расположены два пруда, восстановленные в 2009 году,
которые являлись южной естественной границей имения
Суммарные сведения о В парке с. Петроселье выявлено 53 вида грибов-макромицетов,
биологическом
167 видов сосудистых растений, 55 видов насекомых, 5 видов
разнообразии ООПТ
земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 33 вида птиц и 24 вида
млекопитающих
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Парк усадьбы д. Петроселье был посажен в первой половине XIX
ООПТ
историко- века П.А. Суходольским. В настоящее время садово-парковый
культурных объектов
ансамбль хорошо сохранил свою планировочную структуру и
древесную растительность. Все внутреннее пространство имения
имеет осевое построение по линии главного дома усадьбы.
Посадки парка выполнены с учетом конкретного ландшафта –
склона р. Любуши. Перед главным парковым фасадом дома
липовые посадки образуют круглый открытый партер, с которого
через липовую аллею открывается вид на большой пруд. Вдоль
пруда проходит прогулочная липовая аллея со смотровыми
площадками, причалом для лодок, купальнями
Современное состояние Состояние
усадебного
парка
оценивается
как
ООПТ
удовлетворительное. В центральной его части ведутся
восстановительные работы, которые включают в себя посадку
молодых лип на месте старых выпавших деревьев. В 2009 году
был восстановлен нижний пруд. В юго-западном углу парка
имеются строения для летних лагерей волонтеров, которые
ухаживают за парком и усадьбой

