Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Калина на реке Тойсук"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Калина на реке Тойсук"
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:
25.02.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник создан в целях сохранения крупнейшей популяции вида, внесенного в Красную книгу
Иркутской области - калины обыкновенной (Viburtum opulus L.), и связанного с ним природного
комплекса, изучения уникального природного объекта. Имеет ценность в научном, эстетическом и
эколого-просветительском отношении.
Целями памятника природы являются:
сохранение уникальной популяции калины обыкновенной в Иркутской области;
изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
Задачами памятника природы являются:
снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение естественного ландшафта памятника
природы;
охрана уникальной популяции калины обыкновенной, редких и исчезающих видов растений в
Иркутской области;
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:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
683Постановление Иркутской
20.10.2017
пп
области

Номер

Краткое содержание

О памятнике
природы
регионального
значения
"Калина на
реке Тойсук"

1. Установить, что памятник природы местного
значения "Калина на реке Черный Тойсук" является
памятником природы регионального значения
"Калина на реке Тойсук". 2. Утвердить Положение
о памятнике природы регионального значения
"Калина на реке Тойсук". 3. Утвердить описание
границ, каталог координат памятника природы
регионального значения "Калина на реке Тойсук"
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Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Иркутского областного совета
народных депутатов

Постановление правительство Иркутской области

Номер

Номер

25.02.1985 101

Об организации охраны
памятников природы

78601.12.2017
пп

О внесении изменений в
отдельные постановления
правительства Иркутской
области

Краткое
содержание

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, Ангарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в водоохранной зоне рек Китой и Тойсук, вдоль левого берега реки Тойсук в 2 км выше
ее устья
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12,2 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 разреженные заросли калины обыкновенной, являющиеся
компонентом подлеска, в пределах смешанного сосново-березового пойменного леса и прирусловых
зарослей кустарников реки Тойсук. В ландшафтной структуре местоположение памятника природы
относится к долинным болотам, травяных и травяно-моховых с елью, кедром и лиственницей
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подгорных и межгорных понижений таежных кедрово-лиственничных ограниченного развития горнотаежных южно-сибирских североазиатских гольцовых и таежных геосистем. Река Тойсук - достаточно
крупный и полноводный приток реки Китой. В развитии рельефа равнины в целом и участка, где
расположен памятник природы, ведущую роль играют процессы эрозии и аккумуляции рек Китой и
Тойсук. В долинах рек в их нижнем течении на равнине формируются мерзлотно-луговые почвы.
Густота речной сети составляет 0,5 км/км2. Правый, обрывистый берег реки Тойсук покрыт
смешанными сосново-березовыми лесами, а левобережная пойменная часть, примыкающая к реке
Китой, занята луговыми сообществами и зарослями кустарников, среди которых и находится
калинник.
Климат резко-континентальный. По геоботаническому районированию территория исследования
относится к Евроазиатской хвойно-лесной области, Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных
лесов. Фауна окрестностей памятника представлена лесными и лесостепными и околоводными
сообществами зверей и птиц.
В пределах памятника природы и на территориях, прилегающих к нему, были обнаружены следующие
виды охраняемых, редких и реликтовых растений: осока богемская (Carex bohemica Schreb.), лилия
карликовая (Lilium pumilum Delile), башмачок известняковый (Cypripedium calceolus L.), башмачок
настоящий (C. macranthon Sw.), калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes), любка двулистная
(Platanthera bifolia (L.) Rich.), тулотис буреющий (Tulotis fuscescens (L.) Czerep.), ятрышник
шлемоносный (Orchis militaris L.), адонис апеннинский (Adonis apennina L.), звездчатка ангарская
(Stellaria angarae Popov), жирянка альпийская (Pinguicula alpina L.), фиалка пальчатая (Viola dactyloides
Schult), из которых восемь видов (лилия карликовая, башмачок известняковый, башмачок настоящий,
калипсо луковичная, ятрышник шлемоносный, любка двулистная, тулотис буреющий, адонис
апеннинский) занесены в Красную книгу Иркутской области, а четыре вида (башмачок известняковый,
башмачок настоящий, калипсо луковичная и ятрышник шлемоносный) - в Красную книгу Российской
Федерации.

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
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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)
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 особо охраняемых территорий и объектов:
на землях запаса
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по особо охраняемым
природным территориям регионального значения Иркутской области"
Юридический адрес организации: 664025, РОССИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ИРКУТСК Г.О.,
ИРКУТСК Г., ИРКУТСК Г., СТЕПАНА РАЗИНА УЛ., СТР. 14
Почтовый адрес организации: 664025, РОССИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ИРКУТСК Г.О.,
ИРКУТСК Г., ИРКУТСК Г., СТЕПАНА РАЗИНА УЛ., СТР. 14
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.02.2022
ОГРН: 1223800001622
ФИО руководителя: Кондратов Алексей Владимирович
Должность: Директор
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 №683-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;
заготовка плодов и выкапывание кустов охраняемого вида растения;
проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств, за исключением транспортных
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.05.2022

4

средств, используемых для охраны памятника природы, а также иных случаев, предусмотренных
законодательством;
прогон и выпас домашнего скота;
применение и хранение всех видов пестицидов и агрохимикатов, кроме биологических средств
борьбы с болезнями и вредителями леса и растений, кроме проведения мероприятий в рамках
федерального государственного лесного надзора, при возникновении угрозы гибели лесных
насаждений;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей.
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 санитарнооздоровительных и воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной
безопасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления.
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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