Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Солонецкое озеро"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Солонецкое озеро"
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:
13.02.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения в неизмененном состоянии уникального ботанического
объекта, важного в природоохранном, научном, эстетическом, просветительском и рекреационном
отношении.
Целями образования памятника природы являются:
сохранение в неизмененном состоянии уникального ботанического объекта и связанного с ним
природного комплекса;
изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
Задачами образования памятника природы являются:
снижение уровня антропогенного воздействия;
содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения
установленного режима особой охраны и использования памятника природы;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти
Решение

Дата

Номер

13.02.1989 58

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
308Постановление Иркутской
26.04.2018
пп
области

Номер

Краткое содержание

О памятнике
природы
регионального
значения
"Солонецкое
озеро"

Переименовать памятник природы регионального
значения "Водяной орех на оз. Солонецком" в
памятник природы регионального значения
"Солонецкое озеро". Утвердить Положение о
памятнике природы регионального значения
"Солонецкое озеро". Утвердить описание границ,
каталог координат памятника природы
регионального значения "Солонецкое озеро".

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, Тайшетский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Оз. Солонецкое в окрестностях п. Шелаево
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
33,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 33,4 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 уникальный ботанический объект - озерно-болотный комплекс
редких видов растений - около 200 видов, отличающихся высоким фиторазнообразием. Здесь
произрастает единственная в Иркутской области популяция рогульника (водяного ореха) сибирского Trapa sibirica Flerow - вида, находящегося под угрозой исчезновения в Иркутской области.
Озеро Солонецкое принадлежит к бассейну реки Бирюсы и является ее старицей. К западу сужается и
постепенно переходит в болото.
По геоморфологическому районированию, территория расположена во внешней подобласти
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невысоких плато с редкими трапповыми формами юго-восточной области Среднесибирского
плоскогорья в долине реки Бирюсы.
По ботанико-географическому районированию Байкальской Сибири территория принадлежат к
Евроазиатской хвойнолесной области, Евро-Сибирской подобласти темнохвойных лесов,
Среднесибирской провинции, Чуно-Ангарскому округу.
Популяция рогульника (водяного ореха) сибирского - Trapa sibirica Flerow вытянута с запада на
восток, расположена в центральной части Солонецкого озера, однако отдельные особи встречаются
по всему Солонецкому озеру, в том числе в прибрежной части, численность вида меняется по годам в
зависимости от температур вегетационного сезона. В сообществах с рогульником сибирским
произрастают сосудистые растения из списка Красной книги Иркутской области: рогульник
плавающий - Тгара natans L. s. L, липарис Лезеля - Liparis loeselii L.C.M. Rich, кувшинка чисто-белая Nymphaea Candida J. Presl, кувшинка четырехугольная - Nymphaea tetragona Georgi, кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith, водокрас обыкновенный - Hydrocharis morsus-ranae L., кубышка малая - Nuphar
pumila (Timm) DC, башмачок вздутоцветковый - Cypripedium ventricosum Sw., башмачок известняковый
- Cypripedium calceolusL., башмачок крупноцветковый - Cypripedium macranthon Sw., любка двулистная
- Platanthera bifolia (L.) Rich., ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L., калина обыкновенная Viburnum opulusL., телиптерис болотный - Thelypteris palustris Schott, башмачок капельный Cypripedium guttatum Sw., лилия кудреватая - Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, является
уникальный комплекс видов сосудистых растений, внесенных в Красную книгу Иркутской области,
имеющих значение для сохранения биоразнообразия региона.

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
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
расположен на землях водного фонда, лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
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 26.04.2018 №308-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 использования
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 ботанических и зоологических коллекций без специального разрешения;
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;
деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного покрова;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей 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:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.05.2022

4

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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