КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ИРКУТСКИЙ ЛАНДЫШ»
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Позиция ООПТ
Название
Категория
Значение
Порядковый номер
кадастрового дела
Профиль
Статус
Дата создания
Дата реорганизации
Цели создания
Ценность

Сведения
Иркутский ландыш
Памятник природы
Региональное
3
Ботанический
Действующий
19.05.1981г
Научное, учебно-просветительное
Произрастание ландыша майского – Convallaria majalis L. в Иркутской
области в составе достаточно крупной и стабильной популяции
представляет собой уникальное явление. И хотя происхождение
междугранской популяции трактуется исследователями неоднозначно:
имеются доводы, как в пользу антропогенного происхождения
популяции, так и в пользу ее реликтовости. Однако в любом случае,
памятник имеет научное, природоохранное и эстетическое значение.
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 (2010) как уязвимый
вид (статус 2V), а также в Красную книгу Российской Федерации (2008).
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
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.
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Причины реорганизации 12
Нормативная основа функционирования:
№ Правовой акт
Площадь, Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Решение облисполкома
2-3
«Об организации охраны
памятников природы» от
19.05.1981 №264
2)
1,46
Земли лесного фонда
Собственность РФ
13
Ведомственная
Территориальное управление Росимущества в Иркутской
подчиненность
области
14
Международный статус
15
Категория МСОП
III (Natural monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Иркутская область, Зиминский район
18
Географическое
600 метров от южной окраины нежилой д. Междугранки, в
положение
42 километрах западнее г. Зимы.
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Общая площадь
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной зоны
Границы (Координаты в
системе МСК-38)

Зиминское лесничество, Зулумайское участковое
лесничество, Ботаминская дача
1,46 га (14 617м2)
3,05 га (30 457 м2)
X
559450.27
559446.39
559482.99
559528.46
559568.01
559591.12
559599.07
559579.84
559546.20
559509.60
559476.15
559450.27
Отсутствуют

Y
3139677.11
3139637.92
3139599.48
3139598.18
3139612.60
3139636.63
3139684.32
3139709.64
3139722.03
3139717.77
3139706.87
3139677.11

Наличие в границах
иных ООПТ
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Природные особенности:
а Нарушенность
Вырубки леса
территории
б Краткая характеристика Территория памятника природы располагается на высоте
рельефа
примерно 520-550 м над уровнем моря на ровной площадке
со слабым уклоном на территории Иркутско-Черемховской
равнины, близ предгорий Восточного Саяна.
в Краткая характеристика Климат резко-континентальный. По данным многолетних
климата
наблюдений метеорологической станции с. Зулумай
ближайшей к памятнику, среднегодовая температура -2,2°С,
годовая сумма осадков 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˚С. Самый тёплый месяц июль 17,1˚С. Абсолютный
минимум до -54°С, а абсолютный максимум достигает 36°С.
г Краткая характеристика Дерново-подзолистые и серые лесные округа равнин в
почвенного покрова
пределах подтайги, лесостепи и островных степей
подпровинции почв равнин и низких плато провинции
подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных и
серых лесных почв Иркутского амфитеатра
д Краткое описание
Территория памятника природы располагается в 2 км от
гидрологической сети
верховья реки Мума. Других гидрологических объектов
вблизи популяции ландыша нет.
е Краткая характеристика В настоящее время растительное сообщество, в котором
растительности
произрастает ландыш, представляет собой осиновоберезовый лес с единичными елями. Ландыш доминирует в
травяном ярусе, его проективное покрытие около 70 %/
ж Краткая характеристика Животный мир представлен комплексом таежных видов млекопитающих
и птиц.
животного мира
з Сведения о редких и
Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum (F.W.
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находящихся под
угрозой исчезновения
редких видов

и Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
24
Экспликация земель

25

Негативное воздействие:
а Факторы
б Угрозы

27

Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
Режим особой охраны
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Режим охранной зоны

29

Собственники,
землепользователи,
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Schmidt) Sw., включенный в Красную книгу Иркутской
области (2010) как уязвимый вид (статус 2V), и в Красную
книгу Российской Федерации (2008).
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).
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.
Проведение учебно-познавательных экскурсий, транзитных
прогулок.
Кадастровый номер 38:05:000000:110
Земли лесного фонда
кв. №40 Батаминской дачи, Зулумайского участкового
лесничества, Зиминского лесничества
Присутствие в лесном массиве валежника
Пожары, увеличение отмерших деревьев в виде сухостоя и
валежника
Территориальное управление Росимущества в Иркутской
области
Запрещается:
1) всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятников природы;
2) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
3) обустройство туристических лагерей и разведение
кострищ;
4) сбор коллекций объектов живой и неживой природы без
специального разрешения;
5) проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством
случаях;
6) охота и охотхозяйственные мероприятия
1)
всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности растительного покрова;
2)
изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
3)
проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством случаях;
4)
сбор дикоросов.
Собственность РФ
Оперативное управление - Территориальное управление
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землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

Росимущества в Иркутской области

-

