Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Иркутский ландыш"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Иркутский ландыш"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.05.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан для сохранения уникального ботанического объекта и изучения связанного
с ним природного комплекса. Имеет ценность в природоохранном, научном, эстетическом и учебнопросветительском отношении.
Целями образования памятника природы являются:
сохранение уникального ботанического объекта и изучение связанного с ним природного
комплекса;
изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
Задачами образования памятника природы являются:
снижение уровня антропогенного воздействия;
сохранение и восстановление ценных ботанических объектов и комплексов;
содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения
установленного режима особой охраны памятника природы;
осуществление государственного мониторинга окружающей среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Иркутского
областного совета народных депутатов

Номер

19.05.1981 264

Номер

Краткое
содержание

Об организации охраны
памятников природы

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
686Постановление Иркутской
20.10.2017
пп
области

Номер
О памятнике
природы
регионального
значения
"Иркутский
ландыш"

Краткое содержание
1. Установить, что памятник природы областного
значения "Иркутский ландыш" является
памятником природы регионального значения
"Иркутский ландыш". 2. Утвердить Положение о
памятнике природы регионального значения
"Иркутский ландыш". 3. Утвердить описание
границ, каталог координат памятника природы
регионального значения "Иркутский ландыш".

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Иркутская область, Зиминский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Иркутско-Черемховская равнина. 600 метров от южной окраины нежилой д. Междугранки, в 42
километрах западнее г. Зимы.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные и подтаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой популяцию ландыша майского - Convallaria majalis L.,
произрастающую в березово-осиновом лесу на высоте примерно 520 - 550 м над уровнем моря на
ровной площадке со слабым уклоном на территории Иркутско-Черемховской равнины, близ
предгорий Восточного Саяна.
Территория памятника природы располагается на высоте примерно 520 - 550 м над уровнем моря на
ровной площадке со слабым уклоном на территории Иркутско-Черемховской равнины, близ
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предгорий Восточного Саяна, в 600 метрах от южной окраины нежилой деревни Междугранки, в 42
километрах западнее города Зимы.
По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Окинскому
подгорному сосново-болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции
Среднесибирской таежной области.
Климат резко-континентальный. По данным многолетних наблюдений метеорологической станции
села Зулумай, ближайшей к памятнику природы, среднегодовая температура составляет -2,2 °C,
годовая сумма осадков составляет 514 мм (основная масса осадков - 309 мм выпадает с мая по август).
Продолжительность безморозного периода составляет 78 дней. Самый холодный месяц - январь,
средние температуры воздуха достигают -22,2 °C. Самый теплый месяц июль - 17,1 °C. Абсолютный
минимум до -54 °C, а абсолютный максимум достигает 36 °C.
В настоящее время растительное сообщество, в котором произрастает ландыш, представляет собой
осиново-березовый лес с единичными елями. Ландыш доминирует в травяном ярусе, его проективное
покрытие около 70%.
Помимо ландыша, на территории памятника и близ него отмечены редкие виды растений из семейства
орхидные (Orchidaceae). Непосредственно на территории памятника встречаются другие редкие виды:
надбородник безлистный - Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw., включенный в Красную книгу
Иркутской области как уязвимый вид (статус 2V), а также в Красную книгу Российской Федерации. В
ближайших окрестностях памятника отмечено еще два вида из Красной книги Иркутской области дремлик зимовниковый - Epipactis helleborine (L.) Crantz (статус 3R - редкий вид) и любка двулистная Platanthera bifolia (L.) Rich, (статус 2V - уязвимый вид). Близ памятника природы встречается также
башмачок капельный - Cypripedium guttatum Sw. - вид из перечня растений, животных и других живых
организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, но нуждающихся в особом внимании.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
1
Epipactis helleborine (L.) Дремлик широколистный, Дремлик
Crantz
лесной
2
Epipogium aphyllum Sw. Надбородник безлистный
3

Platanthera bifolia (L.)
Rich.

Любка двулистная

Охранный статус

Региональная КК (Иркутская область): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Иркутская область): 2
Региональная КК (Иркутская область): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5
5
5
0

0
1
1
1
0

0
3
3
3
0

0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли лесного фонда
Экспликация земель лесного фонда:
расположен на землях лесного фонда квартала N 40 Батаминской дачи, Зулумайского участкового
лесничества, Зиминского лесничества.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Иркутской области от 20.10.2017 №686-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не
связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению
функционирования памятника природы;
нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памятника природы;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение
костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей на территории памятника природы;
проведение всех видов рубок, за исключением: проведения рубок при непосредственном тушении
лесных пожаров на территории памятника природы; проведения согласованных
Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и
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воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на территории памятника природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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