Памятник природы регионального значения "Лондонский"
1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ): Памятник
природы регионального значения «Лондонский».
2. Категория ООПТ: Памятник природы регионального значения.
3. Значение ООПТ: Региональное.
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: № I/ 007-рп.
5. Профиль ООПТ: Комплексный.
6. Статус ООПТ: Действующий.
7. Дата создания: 26.05.1975.
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы организован для осуществления охраны природной территории в
целях сохранения и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов. Задачами памятника природы являются:
- сохранение и разумная эксплуатация уникальной популяции восточносибирского
хариуса озера Джека Лондона;
- осуществление экологического мониторинга и научных исследований всего природного
комплекса;
- развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
9.1. правоустанавливающие документы:
Реквизиты правового акта
Площадь ООПТ,
Краткое содержание
га
документа
Решение исполнительного комитета
Не установлена
Признать редкие и
Магаданского областного Совета
достопримечательные
народных депутатов от 26.05.1975 №
объекты памятниками
274 «О признании водных объектов
природы Магаданской
памятниками природы»
области
Решение исполнительного комитета
1200
Признать
редкие
и
Магаданского
областного
Совета
достопримечательные
народных депутатов от 08.07.1983 №
объекты
памятниками
296
«О
признании
редких
и
природы
Магаданской
достопримечательных
объектов
области
памятниками природы»
9.2. правоудостоверяющие документы:
Реквизиты правового акта
Площадь ООПТ,
Краткое содержание
га
документа
Охранное обязательство на
Обеспечить выполнение
государственный памятник природы
перечня мер, необходимых
местного значения, выданное
для сохранения памятника
04.03.1984 Магаданским отделением
природы
ВООП Оротуканскому лесхозу
Постановление Администрации
1200 (12000000 Утвердить
кадастровую
2
Магаданской области от 13.10.2005 №
м)
стоимость земель особо
176-па «О кадастровой стоимости
охраняемых территорий и
земель особо охраняемых территорий и
объектов
Магаданской
объектов Магаданской области»
области
для
целей
налогообложения и иных
целей,
установленных
законодательством
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Постановление
администрации
Магаданской области от 25.08.2011 №
602-па «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки
земель особо охраняемых территорий и
объектов Магаданской области»

Утвердить результаты
государственной
кадастровой оценки земель
особо охраняемых
территорий и объектов
Магаданской области

10. Ведомственная подчиненность: Министерство природных ресурсов Магаданской
области.
11. Международный статус ООПТ: Не присвоен.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы (МСОП, IUCN): По международной классификации - III категория. Памятник
природы.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/акватории ООПТ: 1.
14. Месторасположение ООПТ: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный
округ, Магаданская область, Ягоднинский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ: По физико-географическому районированию
ООПТ находится в Северо-Восточной Сибири. Памятник природы расположен в югозападной части Ягоднинского района Магаданской области в 46 км напрямую от
районного центра п. Ягодное, который находится на автодороге с грунтовым покрытием
направления Магадан-Якутск (Колымский тракт). Расстояние от озера Джека Лондона до
Магадана по автомобильной дороге составляет около 564 км. Транспортная доступность
ООПТ низкая: в связи с тем, что мост через реку Дебин разрушен паводком в августе 2013
г., автомобильным транспортом высокой проходимости вброд (в большую воду переезд
невозможен) на правый берег реки Дебин, откуда грунтовой дорогой до берега озера
Джека Лондона 56 км. Дорога отличается присутствием заболоченных участков и
обилием крупных валунов. Спуск со склона горы к озеру крутой с множеством валунов, в
дождь или при наличии снежного покрова спуск и подъем крайне затруднительны или
невозможны.
Возможен пешеходный маршрут протяженностью около 15-20 км по вездеходной дороге
от устья руч. Сибик-Тыэллах (одноименный брошенный поселок), находящегося на левом
берегу Колымского водохранилища напротив участка Обо.
16. Общая площадь ООПТ (га): 1200,0.
а) площадь морской акватории (га), входящей в состав ООПТ – 0;
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 0.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): 0.
18. Границы ООПТ: Границы ООПТ проходят по береговой линии (урезу воды) озера
Джека Лондона. Острова, находящиеся на озере, в состав данной ООПТ не входят.
Периметр: 27.8 км, площадь: 1200 га без островов, 1415,3 га – с островами
Центральная точка объекта имеет координаты 61°59'12.91"С 149°20'21.25"В.
Границы береговой линии:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
149°32'37,79428
62°04'41,28973
149°30'46,91498
62°05'57,60587
149°31'11,26311
62°04'23,49309
149°35'40,45321
62°02'52,09513
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
(149.5438317436, 62.0781360357
149.5130319401, 62.0993349630
149.5197953092, 62.0731925251
149.5945703375, 62.0478042020
Ниже приводятся координаты точек, расположенных по периметру объекта, построения и
вычисления проведены по результатам GPS-картирования на местности и обработки его
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результатов в программах GoogleEarth и GlobalMapper 12 в системе координат wgs-84
стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,149.5986299923,62.0544132773
2,149.5973312768,62.0560159113
3,149.5958314617,62.0586489058
4,149.5933141947,62.0607132609
5,149.5907128026,62.0616746395
6,149.5855726870,62.0637211452
9,149.5795635517,62.0708435670
10,149.5774840117,62.0726774885
11,149.5745523409,62.0741623316
12,149.5727026057,62.0755226201
13,149.5713223691,62.0751271443
14,149.5652127404,62.0756164177
17,149.5589250037,62.0781208454
18,149.5550942514,62.0772795500
19,149.5520589588,62.0759088867
20,149.5520060051,62.0747559351
21,149.5512712093,62.0728773951
25,149.5450495381,62.0760868232
26,149.5421438761,62.0770916917
27,149.5438317436,62.0781360357
29,149.5464098097,62.0808401518
30,149.5436220002,62.0814581675
31,149.5391107319,62.0819803486
32,149.5371009403,62.0820126933
33,149.5373425860,62.0828326729
34,149.5379528394,62.0846760301
39,149.5292292080,62.0871306753
40,149.5297230489,62.0878402565
41,149.5284480186,62.0885024814
42,149.5275433363,62.0893603405
43,149.5280714669,62.0907477484
44,149.5268067907,62.0913172460
45,149.5250168376,62.0918306805
49,149.5140478008,62.0925856679
50,149.5135365136,62.0925896772
51,149.5135543179,62.0928204264
52,149.5134445626,62.0926011241
53,149.5133204954,62.0927914214
54,149.5131875754,62.0928660867
55,149.5131875754,62.0928660867
59,149.5141661254,62.0985313872
60,149.5130319401,62.0993349630
61,149.5107978861,62.0991243435
62,149.5064126942,62.0982388091
66,149.4865081412,62.0969109158
68,149.4814257211,62.0996288283
69,149.4786956119,62.0996830839
72,149.4737792418,62.1004592659
73,149.4733266210,62.1002157299
74,149.4724095198,62.0997222605
75,149.4719449326,62.0994722698
76,149.4711898180,62.0990666824
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79,149.4713825450,62.0988677279
80,149.4708042852,62.0995610610
81,149.4702408239,62.0994265756
82,149.4692623797,62.0992697474
83,149.4692392841,62.0994268964
87,149.4649494808,62.0986004459
88,149.4626365046,62.0979885372
89,149.4597857467,62.0972681865
90,149.4563497020,62.0969040857
91,149.4536180169,62.0955827800
92,149.4492899267,62.0948011544
96,149.4478267268,62.0897856886
97,149.4466119748,62.0883771409
98,149.4478577502,62.0857353608
99,149.4495982928,62.0849551372
100,149.4580413562,62.0846870692
104,149.4796947305,62.0859564692
105,149.4871710113,62.0843001145
106,149.4914907411,62.0839566234
108,149.4980861846,62.0871002146
109,149.4981536060,62.0871615630
110,149.5036564745,62.0874402793
113,149.5073996517,62.0860136280
114,149.5054920110,62.0853325736
115,149.5047175707,62.0853566359
116,149.5043490727,62.0853306067
119,149.5053471484,62.0831611102
122,149.5086057232,62.0834284538
123,149.5108335336,62.0837397832
124,149.5087717434,62.0822136090
125,149.5070538492,62.0817387082
126,149.5067024642,62.0804338354
127,149.5055857256,62.0787703466
130,149.5149657847,62.0739732889
131,149.5197953092,62.0731925251
132,149.5238573882,62.0723122571
135,149.5350446582,62.0703401915
136,149.5354276106,62.0703775735
137,149.5365947401,62.0692872719
138,149.5364326268,62.0674076038
139,149.5377053500,62.0652914452
140,149.5380586560,62.0652321315
141,149.5420369210,62.0632322169
144,149.5519427156,62.0604338691
145,149.5542935601,62.0607262094
146,149.5620335776,62.0598800619
147,149.5643537466,62.0602210282
148,149.5682468966,62.0595764075
150,149.5720219562,62.0574437475
151,149.5714367553,62.0566938029
154,149.5680741096,62.0535177675
155,149.5655395017,62.0516011876
156,149.5676565839,62.0492861465
157,149.5723242830,62.0471771825
158,149.5731304740,62.0470957050
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160,149.5762084583,62.0461808420
161,149.5792011503,62.0453170227
162,149.5820907444,62.0454830319
165,149.5877954975,62.0459350553
166,149.5882032408,62.0458694130
167,149.5920139515,62.0461887842
168,149.5945703375,62.0478042020
169,149.5955703549,62.0491287410
172,149.5986299923,62.0544132773
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории: Озеро Джека Лондона является популярным
туристическим объектом, особенно популярно оно было в конце прошлого столетия. Но
из-за того, что дорога к озеру не поддерживается в приемлемом состоянии, транспортная
доступность сильно снизилась, особенно после разрушения моста через реку Дебин в
августе 2013 года. Соответственно сильно снизилась и посещаемость ООПТ.
Антропогенное воздействие в настоящее время незначительно, территория не нарушена.
По берегам озера имеются временные постройки, на острове Вера действует
метеостанция. У дороги и вблизи построек имеются небольшие несанкционированные
свалки мусора (в основном из консервных банок), которые время от времени вывозятся
посетителями, а также работниками метеостанции и расположенного недалеко от озера
Джека Лондона детского лагеря отдыха Боевой на озере Танцующих Хариусов. Местами
по берегу озера сохранились туристические тропы.
б) краткая характеристика рельефа: ООПТ находится в межгорной долине с высотой
803 м над уровнем моря. Рядом с озером Джека Лондона на хребте Большой Анначаг
расположен пик Абориген (2286 м над уровнем моря), долгое время считавшийся
наиболее высокой точкой Магаданской области.
в) краткая характеристика климата: Климат резко континентальный, суровый. Средняя
температура воздуха в январе понижается до −33°C. Средняя температура воздуха в июле
+12°C, в отдельные дни повышается до 30°C. Зимой бывают сильные метели. Глубина
снежного покрова на самом озере до 40-60 см, толщина ледового покрова достигает 130150 см. Безморозный период очень короток, ночные заморозки в воздухе бывают и среди
лета. Количество осадков сравнительно не велико, летом до 220 мм, зимой до 170 мм.
Зимой преобладают ветры северного и северо-восточного направлений, летом югозападного направления.
г) краткая характеристика почвенного покрова: Берега озера каменистые из крупных
окатанных гранитных валунов, часто покрытых слоем торфа, в отдельных местах имеются
песчаные пляжи. Дно озера также преимущественно каменистое, нередко крупные валуны
торчат из воды. В районе впадения реки Пурга и в районе бывшей базы гидробиологов
дно песчаное.
д) краткое описание гидрологической сети: Озеро имеет вытянутую форму, вместе с
островами занимает площадь 14,4 кв. км, площадь водной поверхности 1200 га. На озере
имеется 4 острова. Острова, расположенные на озере, в ООПТ не входят. В озеро Джека
Лондона впадает одна река – Пурга и два крупных ручья – Студеный и Неведомый, а
также несколько мелких ручьев. Большая часть озера мелководная, при низком уровне
воды из нее выступает множество валунов. Но в месте впадения в озеро реки Пурга
максимальная глубина достигает 53 метров. Протокой Вариантов озеро Джека Лондона
соединяется с расположенным ниже озером Танцующих Хариусов, из которого вытекает
река Кюель-Сиен, впадающая в Колымское водохранилище. Уровень воды в озере
колеблется в зависимости от количества выпадающих в пределах водосбора осадков,
минимальный приток воды и, соответственно, уровень озера отмечаются зимой.
Нами в сентябре 2013 г. проведены измерения воды: озеро - классический олиготрофный
водоем со слабокислой водой.
Место
рН
t°С (10
Минерали- Электропро ppM
6

сент.)
Коса
гидробиологов
Устье р. Пурги

зация, мг/л вод, микроS

6.8

7

13.5

19.8

0.98

6.7

4

8.0

11.2

1.1

е) краткая характеристика флоры и растительности:
По берегам озера преобладают редкостойные лиственничники с кедровым стлаником и
ольховником. В ООПТ входит акватория озера без островов, поэтому учитывались только
виды водных сосудистых растений, произрастающие непосредственно в воде озера и на
урезе воды (без учета островов). В пределах ООПТ распространено 13 водных и наземноводных растений озера. Среди них охраняемых видов нет.
1. Equisetum palustre L. - Хвощ болотный .
2. Sparganium angustifolium Michx.- Ежеголовник узколистный
.
3. Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный.
4. Arctophila fulva (Trin.) Anderss. - Северолюбка рыжеватая.
5. Carex canescens L. - Осока сероватая.
6. Carex cryptocarpa C. A. Mey. - Осока скрытоплодная.
7. Carex lugens H. T. Holm - Осока блестящая.
8. Carex rhynchophysa C. A. Mey. - Осока вздутоносая.
9. Juncus filiformis L. - Ситник нитевидный.
10. Ranunculus reptans L. - Лютик распростертый.
11. Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch - Шелковник волосолистный.
12. Callitriche palustris L. - Болотник болотный, или обыкновенный, Водяная звёздочка.
13. Hippuris vulgaris L. - Водяная сосенка обыкновенная.
В озере найдено 426 видов одноклеточных водорослей (Кузьмин и др., 1989, цитируется
по «Водно-болотные угодья России», том 4, Водно-болотные угодья Северо-Востока
России, М., 2001). Их наибольшее разнообразие (217 видов) обнаружено в мелководной
части, причём в основном это планктонные формы (64,2%). Доминируют группы
Bacillariophyta (297 видов), Chlorophyta (56), Chrysophyta (36) и Xanthophyta (11). В целом,
альгофлора носит холодолюбивый характер, на что указывает высокая доля бореальных и
североальпийских видов. С марта по май в озёрной экосистеме идёт активная подлёдная
вегетация микроводорослей, позднее приводящая к развитию обильного зоопланктона.
ж) краткие сведения о лесном фонде: ООПТ расположена в границах земель лесного
фонда на территории Дебинского участка Оротуканского лесничества Департамента
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области.
з) краткие сведения о животном мире: Животный мир по берегам озера типичен для
горно-таежных районов Магаданской области. Из млекопитающих здесь обычны
северный олень, медведь, бурундук, заяц-беляк, лисица, горностай, ласка, соболь. Редко
встречается лось, очень редко (не ежегодно) - волк и росомаха. Из мелких грызунов
обычны красная и красно-серая полевки. Из охотничьих птиц редко встречаются глухарь
и рябчик, в зимнее время обычны тундряная и белая куропатки. Из представителей отряда
воробьиных обычны врановые: кедровка, кукша, ворон, представители семейства
вьюрковых и др. В небольшом количестве на озере встречается серебристая и озерная
чайки и речная крачка.
Из водоплавающих птиц на берегах водоема гнездятся в очень небольшом количестве
большой и средний крохаль, морская чернеть, изредка чирок-свистунок и кряква.
Численность птиц сильно увеличивается в отдельные дни во время осеннего пролета
(весенний пролет не выражен из-за позднего распаления льда на водоеме), так как при
неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман, низкая облачность) озеро
служит местом транзитной остановки различных видов речных и нырковых уток, гусягуменника и лебедя-кликуна. В благоприятную погоду птицы на озере не
останавливаются. Интенсивный осенний пролет обычно проходит в конце сентября –
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начале ноября. В 2013 году пролет начался раньше обычных сроков: первые пролетные
гуси были отмечены вечером 7 сентября, первые утки утром 11 сентября. 14 сентября в
непогоду на озере отмечено не менее трех тысяч гуменников (сообщение работников
метеостанции).
В составе зоопланктона доминируют веслоногие рачки (Cyclops scutifer, Eocyclops sp.,
Acanthocyclops sp., Calanus sp.) и коловратки (Kylicotia longispina, Canochilus unicornis).
Пики численности планктонных рачков наблюдаются весной и перед ледоставом.
В озере обитают сибирский голец - Nemachilus barbatulus (по другим данным, сибирский
усатый голец - Barbatula toni) и пестроногий подкаменщик (Cottus poecilopus), а также
изолированные популяции восточносибирского хариуса (Thymallus arcticus pallasi). В оз.
Джека Лондона живёт быстро растущий, чрезвычайно упитанный хариус, употребляющий
в пищу планктонных рачков и достигающий к 10-летнему возрасту веса 1 кг. Эта
популяция уникальна во многих отношениях. Рыбы нерестятся не только в ручьях, но и в
самом озере — у берегов на песчано-галечном субстрате. Нерестилища расположены, в
основном, по юго-западному (подгорному) берегу озера, в устьях ручьев Пурга, Студеный
и Неведомый при впадении в озёра Невидимка и Соседнее.
Кроме того, здесь обитает гольян озёрный (Phoxinus percnurus) – отмечался визуально и
найден (3 экземпляра) в желудке крупного хариуса. По личному сообщению начальника
метеостанции, расположенной на острове Вера, в озере очень редко (пойман один
экземпляр) встречается сибирский чукучан - С. catostomus rostratus (Tilesius, 1814),
проникающий сюда, по всей видимости, с реки Кюель-Сиен через озеро Танцующих
хариусов и протоку Вариантов.
Таким образом, список ихтиофауны озера Джека Лондона насчитывает 5 видов:
1. Cottus poecilopus - пестроногий подкаменщик.
2. Barbatula toni - сибирский усатый голец.
3. Thymallus arcticus pallasi – восточносибирский хариус.
4. Phoxinus percnurus - гольян озёрный .
5. С. catostomus rostratus (Tilesius, 1814) - сибирский чукучан .
Список приводимых ниже видов птиц составлен на основании литературных данных
(Наземные позвоночные северо-востока России, А.В. Андреев и др., 2006), опросных
данных и натурных обследований. В список птиц включены виды, встречи которых на
территории ООПТ наиболее вероятны.
КЛАСС AVES - ПТИЦЫ
ОТРЯД ANSERIFORMES – ГУСЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Anatidae Leach, 1820 - утиные
1. Cygnus cygnus Linnaeus, 1758 - лебедь-кликун.
2. Anser fabalis serrirostris Swinchoe, 1871 - тундровый гуменник.
3. Anser fabalis middendorfi Severtzov, 1873 - таежный гуменник.
4. Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – кряква.
5. Anas crecca Linnaeus, 1758 - чирок-свистунок.
6. Anas falcata Georgi, 1775 – косатка.
7. Anas penelope Linnaeus, 1758 – свиязь.
8. Anas americana Gmelin, 1789 - американская свиязь.
9. Anas acuta Linnaeus, 1758 – шилохвость.
10. Anas querquedula Linnaeus, 1758 - чирок-трескунок.
11. Anas clypeata Linnaeus, 1758 – широконоска.
12. Aythya fuligula Linnaeus, 1758 - хохлатая чернеть.
13. Aythya marila Linnaeus, 1758 - морская чернеть.
14. Histrionicus histrionicus Linnaeus, 1758 – каменушка.
15. Clangula hyemalis Linnaeus, 1758 – морянка.
16. Bucephala clangula Linnaeus, 1758 – гоголь.
17. Melanitta americana Swainson, 1832 - американская синьга.
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18. Melanitta deglandi Bonaparte, 1850 - горбоносый турпан.
19. Mergus albellus Linnaeus, 1758 – луток.
20. Mergus serrator Linnaeus, 1758 - средний крохаль.
21. Mergus merganser Linnaeus, 1758 - большой крохаль.
ОТРЯД FALCONIFORMES - ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
Семейство Pandionidae - скопиные
22. Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 – скопа.
Семейство Accipitridae - ястребиные
23. Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 – беркут.
24. Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 - орлан-белохвост.
ОТРЯД GALLIFORMES - КУРИНЫЕ
Семейство Tetraonidae - тетеревиные
25. Lagopus lagopus Linnaeus, 1758 - белая куропатка.
26. Lagopus mutus Montin, 1776 - тундряная куропатка.
CHARADRIIFORMES - ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ
Семейство Charadriidae - ржанковые
27. Tringa nebularia Gunnerus, 1767 - большой улит.
28. Heteroscelus brevipes Vieillot, 1816 - сибирский пепельный улит.
29. Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 – перевозчик.
Семейство Laridae - чайковые
30. Larus ridibundus Linnaeus, 1766 - озерная чайка.
31. Larus argentatus Pontoppidan, 1763 - серебристая чайка.
Семейство Sternidae - крачковые
32. Sterna hirundo Linnaeus, 1758 - речная крачка.
ОТРЯД STRIGIFORMES - СОВЫ
Семейство Strigidae - совиные
33. Asio flammeus Pontoppidan, 1763 - болотная сова.
ОТРЯД PASSERIFORMES - ВОРОБЬИНЫЕ
Семейство Alaudidae - жаворонковые
34. Motacilla flava Linnaeus, 1758 - желтая трясогузка.
35. Motacilla taivana (Swinchoe, 1863) - зеленоголовая трясогузка.
36. Motacilla cinerea Tunstall, 1771 - горная трясогузка.
37. Motacilla alba Linnaeus, 1758 - белая трясогузка.
Семейство Corvidae - врановые
38. Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) – кукша.
39. Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) – кедровка.
40. Corvus corax Linnaeus, 1758 – ворон.
41. Corvus corone Linnaeus, 1758 - черная ворона.
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира:
Основные охраняемые виды:
Vertebrates (Позвоночные животные):
Не выявлены.
Invertebrates (Беспозвоночные животные):
Данные по группе отсутствуют.
Vascular plants (Сосудистые растения):
Не выявлены.
Bryophytes (Мохообразные):
Данные по группе отсутствуют.
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы):
Данные по группе отсутствуют.
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие):
Данные по группе отсутствуют.
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи):
Данные по группе отсутствуют.
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии
Группа организмов
Всего
Виды в
видов на
КК
ООПТ
России
Vertebrates (Позвоночные
животные)
Invertebrates (Беспозвоночные
животные)
Vascular plants (Сосудистые
растения)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like
organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Algae and other protists (Водоросли
и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и
археи)

Виды в КК Виды в
Магаданской
Красном
области
списке
МСОП
3
3

45

3

0

0

0

0

13

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

426

0

0

0

0

0

0

0

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ:
Пресноводное озеро ледникового происхождения.
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ:
Озеро Джека Лондона – один из самых живописных водоемов Магаданской области.
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов:
Озеро Джека Лондона является привлекательным туристическим объектом и местом
рыбной ловли.
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ: Значимые историко-культурные объекты не выявлены.
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса
окружающих территорий: Данные отсутствуют.
21. Экспликация земель: Воды 1200 га – 100%.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
а) факторы негативного воздействия: Связаны с посещаемостью территории туристами.
В настоящее время выражены слабо.
б) угрозы негативного воздействия: Отсутствуют.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ: Данные отсутствуют.
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Охранное обязательство на государственный памятник природы местного значения,
выданное 04.03.1984 Магаданским отделением ВООП Оротуканскому лесхозу
25. Общий режим охраны и использования ООПТ: Режим хозяйственного
использования
территории
определен
следующими
документами:
Решение
исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
08.07.1983 №296. Запрещенные виды деятельности и природопользования: всякая
деятельность, угрожающая сохранности памятника природы.
26. Зонирование территории ООПТ: Зонирование отсутствует.
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27. Режим охранной зоны ООПТ: Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ: Данные отсутствуют.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: Отсутствуют.
Составитель:
Государственный кадастр подготовлен – государственным инспектором по охране
окружающей среды департамента госохотнадзора Магаданской области Садуковой
Аидой Андреевной, 30 ноября 2018 г., рабочий телефон 8-413-2-649-121 электронная
почта E-mail: SadukovaAA@49gov.ru
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Рис. 1. Местоположение
«Лондонский».

ООПТ

памятник

природы

регионального

значения

Фото 1. Памятник природы «Лондонский». Западная часть озера Джека Лондона. Вид с
южной стороны.
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Фото 2. Памятник природы «Лондонский». Западная часть озера. Вид с северной стороны.

Фото 3. Памятник природы «Лондонский». Восточная часть озера.
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Фото 4. Памятник природы «Лондонский». Метеостанция на острове Вера.

Фото 5. Памятник природы «Лондонский». Берег озера (песчаный пляж) в районе
впадения р. Пурга.
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Фото 6. Памятник природы «Лондонский». Берег озера (песчаный пляж) в районе бывшей
базы гидробиологов.

Фото 7. Памятник природы «Лондонский». Подъем от озера.
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Фото 8. Памятник природы «Лондонский». Молодая чайка.

Фото 9. Памятник природы «Лондонский». Выводок крохалей.
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Фото 10, 11. Памятник природы «Лондонский». Благородные (речные) утки встречаются
на озере преимущественно на осеннем пролете.
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Фото 12. Памятник природы «Лондонский». Хариус.

Фото 13. Памятник природы «Лондонский». Прибрежный обитатель – горностай.
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Фото 14. Памятник природы «Лондонский». След медвежонка на берегу.
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