Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Умбельский источник»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Умбельский источник»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.05.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения уникального гидрологического объекта и изучения
связанного с ним уникального природного комплекса. Имеет ценность в природоохранном, научном
и рекреационном отношении.
Целями образования памятника природы являются:
сохранение, изучение, восстановление уникального гидрологического объекта и природного
комплекса, связанного с ним;
изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
Задачами образования памятника природы являются:
снижение уровня антропогенного воздействия;
содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии и 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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
687Постановление Иркутской
20.10.2017
пп
области

Номер

Краткое содержание

О памятнике
природы
регионального
значения
"Умбельский
источник"

Утвердить Положение о памятнике природы
регионального значения "Умбельский источник".
Утвердить описание границ, каталог координат
памятника природы регионального значения
"Умбельский источник"

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, Казачинско-Ленский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Правый берег р. Умбеллы, в 25 км от ст. Улькан.
Широта: 55.90657 Долгота: 108.2182
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные и подтаежные восточносибирские равнинные (низменные)

99.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,3 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 пластовый (групповой) выход протяженностью 150 м,
прослеживающийся на уступе первой надпойменной террасы правого берега реки Умбеллы.
Источник расположен на пологом склоне плоских междуречий у подножья одной из антиклинальных
структур, сложенной нижнекембрийскими породами на правом берегу реки Умбеллы, правого
притока реки Улькан, в 22 км восточнее деревни Юхта и станции Улькан. Для этой территории можно
выделить обнажающиеся нижнекембрийские образования состоящих из алевролитов песчаников,
переслаивающихся с мергелями и известняками. Карбонатная толщина нижнего кембрия на этой
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территории отличается массивностью и брекчевидным составом.
Почвы - подзолистые, торфянисто-перегнойные и дерново-подзолистые округа высоких плато южной
тайги подпровинции почв высоких и средних плато провинции подзолистых, дерновых лесных,
дерново-карбонатных и серых лесных почв иркутского амфитеатра.
По ботанико-географическому районированию Байкальской Сибири территория памятника природы
принадлежат к Евроазиатской хвойно-лесной области, Евро-Сибирской подобласти темнохвойных
лесов, Среднесибирской провинции, Верхоленско-Киренгскому округу.
По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Верхне-Ленскому
горно-таежному кедровому округу Лено-Ангарской горно-таежной провинции Среднесибирской
таежной области.
На территории памятника природы распространены различные варианты кедрово-еловых лесов. Так, в
непосредственной близости к источнику (близ сруба) кедрово-еловый местами вейниковоразнотравный лес, далее вдоль водотока кустарниковый вейниково-разнотравный лес. Почвенный
покров представлен подзолистыми, торфянисто-перегнойными и дерново-подзолистыми почвами
высоких плато южной тайги.

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
расположен на землях лесного фонда, квартал N 120, 121 Ульканской дачи, Ульканского
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участкового лесничества, Казачинско-Ленского 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 №687-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;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение
костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
сбор коллекций объектов живой и неживой природы без специального разрешения;
захламление и загрязнение территории, источника, прилегающего водотока (водоема);
стоянка автотранспорта в неустановленных местах;
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
воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на территории памятника природы;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей.
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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