Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Фиалка иркутская у с.
Голуметь"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Фиалка иркутская у с. Голуметь"
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 и поддержания в неизмененном состоянии уникального
ботанического объекта, важного в природоохранном, эстетическом, научном, просветительском и
рекреационном отношении.
Целями образования памятника природы являются:
сохранение и поддержание в неизмененном состоянии уникального ботанического объекта;
изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
Задачами образования памятника природы являются:
снижение уровня антропогенного воздействия;
поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;
содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения
установленного режима особой охраны 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
267Постановление Иркутской
10.04.2018
пп
области

Номер

Краткое содержание

Установить, что памятник природы местного
значения "Фиалка Иркутская у поселка Голуметь"
является памятником природы регионального
О памятнике значения "Фиалка Иркутская у поселка Голуметь".
природы
Переименовать памятник природы регионального
регионального значения "Фиалка Иркутская у поселка Голуметь" в
значения
памятник природы регионального значения
"Фиалка
"Фиалка иркутская у с. Голуметь". Утвердить
иркутская у с. Положение о памятнике природы регионального
Голуметь"
значения "Фиалка иркутская у с. Голуметь".
Утвердить описание границ, каталог координат
памятника природы регионального значения
"Фиалка иркутская у с. Голуметь".

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, Черемховский район.
15. Географическое положение ООПТ:
У поселка Голуметь
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,1 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 представляет собой уникальный ботанический объект - популяцию фиалки иркутской,
внесенный в Красную книгу Иркутской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
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Памятник природы расположен в окрестностях села Голуметь в 800 м на юго-востоке в междуречье
рек Аларь и Голуметь, в долине, образовавшейся при слиянии этих рек. На нижней нераспаханной
части склона к распадку на злаково-разнотравном суходольном лугу. Почвенно-растительный слой
залегает на аллювиальных отложениях современного отдела четвертичной системы, представленных
песками и галечниками.
Фиалка иркутская - многолетнее травянистое бесстебельное растение высотой 2 - 6 см. Листья
прикорневые на относительно длинных черешках округлых или продолговато-овальных, по краям
городчатые, голые, нередко снизу фиолетовые. Цветоносы равны или немного длинней листьев.
Прицветники расположены близ середины цветоносов.
Цветки длиной 10 - 17 мм, красновато-фиолетовые, боковые лепестки городчатые, нижний лепесток в
основании светлее, с фиолетовыми жилками. Шпорец длиной 5 - 7 мм, бледный или красноватый,
прямой или слегка изогнутый. Чашелистики продолговато-треугольные с маленькими придатками.
Плод представляют собой трехгнездную коробочку длиной 4 - 6 мм. Зацветает в конце мая - начале
июня. Первые плоды созревают в июле, а коробочки из хазмогамных цветков созревают в течение
всего лета.
Популяция фиалки иркутской на территории памятника природы ограничена с юго-запада степным
разнотравно-каменистым склоном, с северо-востока заболоченным сообществом из отдельно стоящих
берез повислых с подростом березы и кустами спиреи иволистной и преобладанием осок в травяном
ярусе, с юго-востока мертвопокровным молодым сосняком (сосна обыкновенная), с северо-запада
разнотравным редкостойным сосново-березовым лесом.
Социально-экономической ценностью, сохраняемой на территории памятника, является уникальный
ботанический объект, представляющий ценность для сохранения эндемика Прибайкалья фиалки
иркутской. Популяция данного вида внесена в Красную книгу Иркутской области, поскольку
находится под угрозой исчезновения из-за ограниченного ареала и в связи с тем, что произрастает на
территориях, активно используемых в сельском хозяйстве.

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:
расположен на землях 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 10.04.2018 №267-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 коллекций;
выпас и прогон скота;
нарушение, изменение почвенного покрова памятника природы;
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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 информационных знаков, 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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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