ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2018 г. N 308-пп
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СОЛОНЕЦКОЕ ОЗЕРО"
В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008
года N 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях
в Иркутской области", решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета
народных депутатов от 13 февраля 1989 года N 58 "Об организации охраны памятников природы",
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской
области постановляет:
1. Установить, что памятник природы местного значения "Водяной орех на оз. Солонецком"
является памятником природы регионального значения "Водяной орех на оз. Солонецком".
2. Переименовать памятник природы регионального значения "Водяной орех на оз.
Солонецком" в памятник природы регионального значения "Солонецкое озеро".
3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения "Солонецкое озеро"
(прилагается).
4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения
"Солонецкое озеро" (прилагается).
5.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию
в
общественно-политической газете "Областная", а также на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н.БОЛОТОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Иркутской области
от 26 апреля 2018 г. N 308-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СОЛОНЕЦКОЕ ОЗЕРО"
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от
13 февраля 1989 года N 58 "Об организации охраны памятников природы" объявлен памятник
природы местного значения "Водяной орех на оз. Солонецком".
2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и постановлением Правительства Иркутской области,
утвердившим настоящее Положение, памятник природы местного значения "Водяной орех на оз.
Солонецком" является особо охраняемой природной территорией регионального значения памятником природы регионального значения "Солонецкое озеро" (далее - памятник природы).
3. Памятник природы создан в целях сохранения в неизмененном состоянии уникального
ботанического объекта, важного в природоохранном, научном, эстетическом, просветительском и
рекреационном отношении. Профиль памятника - ботанический.
4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования "Тайшетский
район" Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:14:250107, на землях водного фонда,
лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования
учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы
территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район" Иркутской
области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения
лесов.
6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области (далее - Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на
собственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник
природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и
его охранном обязательстве.
9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований
настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской
области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 1А.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
10. Целями образования памятника природы являются:

1) сохранение в неизмененном состоянии уникального ботанического объекта и связанного с
ним природного комплекса;
2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
11. Задачами образования памятника природы являются:
1) снижение уровня антропогенного воздействия;
2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения
установленного режима особой охраны и использования памятника природы;
3) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды).

экологического

мониторинга

(государственного

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования "Тайшетский
район" Иркутской области и занимает общую площадь 33,36 га в соответствии со схемой
расположения памятника природы согласно приложению (не приводится) к настоящему Положению.
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
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.
13. 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.
Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. 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.
15. Памятник природы имеет природоохранное, научное, эстетическое значение.
Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) 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;
2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха,
разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных
для этого мест;
3) сбор ботанических и зоологических коллекций без специального разрешения;
4) 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;
5) деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного покрова;
6) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей на территории памятника природы.
17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его
границ.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.И.КОНДРАШОВ

Утверждены
постановлением Правительства
Иркутской области
от 26 апреля 2018 г. N 308-пп
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОЛОНЕЦКОЕ ОЗЕРО"
Сведения об узловых и поворотных точках
границы
N Номер точки
п/п
на карте

Сведения об участках границы

Описание местоположения
точки

Направление
участка границы

Описание прохождения
участка границы

1

2

3

4

5

1

1

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в 780 м от железной
дороги
в
границах
кадастрового
квартала
38:14:250107

Юго-восточное

Граница
проходит
в
юго-восточном направлении
на расстоянии 16,05 м от
точки 1 до точки 2

2

2

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-запад

Юго-западное

Граница проходит по берегу
озера
Солонецкое,
поворачивает на юго-запад на
расстоянии 68,44 м от точки 2
до точки 3

3

3

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-восток

Юго-восточное

Граница
проходит
в
юго-восточном направлении
на расстоянии 106,32 м от
точки 3 до точки 4

4

4

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-восток

Юго-восточное

Граница
проходит
в
юго-восточном направлении
на расстоянии 78,52 м от
точки 4 до точки 5

5

5

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 102,18 м от
точки 5 до точки 6

6

6

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 125,62 м от
точки 6 до точки 7

7

7

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
78,23 м от точки 7 до точки 8

8

8

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота

Юго-восточное

Граница
проходит
в
юго-восточном направлении
на расстоянии 76,88 м от

на юго-восток

точки 8 до точки 9

9

9

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
45,79 м от точки 9 до точки
10

10

10

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
125,03 м от точки 10 до точки
11

11

11

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
61,15 м от точки 11 до точки
12

12

12

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
61,81 м от точки 12 до точки
13

13

13

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-восток

Юго-восточное

Граница
проходит
в
юго-восточном направлении
на расстоянии 32,16 м от
точки 13 до точки 14

14

14

Точка в северо-восточной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 12,47 м от
точки 14 до точки 15

15

15

Точка в юго-восточной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 80,36 м от
точки 15 до точки 16

16

16

Точка в юго-восточной части Северо-западное
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
северо-запад

Граница
проходит
в
северо-западном направлении
на расстоянии 117,19 м от
точки 16 до точки 17

17

17

Точка в юго-восточной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 135,10 м от
точки 17 до точки 18

18

18

Точка в юго-восточной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 117,19 м от
точки 18 до точки 19

19

19

Точка в юго-восточной части

Юго-западное

Граница

проходит

в

границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

юго-западном направлении
на расстоянии 38,21 м от
точки 19 до точки 20

20

20

Точка в юго-восточной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 182,24 м от
точки 20 до точки 21

21

21

Точка в юго-восточной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 307,22 м от
точки 21 до точки 22

22

22

Точка в юго-восточной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 340,31 м от
точки 22 до точки 23

23

23

Точка в юго-восточной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Юго-западное

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 348,67 м от
точки 23 до точки 24

24

24

Точка в юго-западной части Северо-западное
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
северо-запад

Граница
проходит
в
северо-западном направлении
на расстоянии 218,77 м от
точки 24 до точки 25

25

25

Точка в юго-западной части Северо-западное
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
северо-запад

Граница
проходит
в
северо-западном направлении
на расстоянии 142,54 м от
точки 25 до точки 26

26

26

Точка в юго-западной части Северо-западное
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
северо-запад

Граница
проходит
в
северо-западном направлении
на расстоянии 75,07 м от
точки 26 до точки 27

27

27

Точка в юго-западной части
границы памятника природы,
в месте ее поворота на
юго-запад

Граница
проходит
в
юго-западном направлении
на расстоянии 63,96 м от
точки 27 до точки 28

28

28

Точка в юго-западной части Северо-восточное Граница
проходит
в
границы памятника природы,
северо-восточном
в месте ее поворота на
направлении на расстоянии
северо-восток
26,62 м от точки 28 до точки
29

29

29

Точка в северо-западной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
189,28 м от точки 29 до точки
30

30

30

Точка

в

Юго-западное

северо-западной Северо-восточное Граница

проходит

в

части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на северо-восток

северо-восточном
направлении на расстоянии
209,49 м от точки 30 до точки
31

31

31

Точка в северо-западной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
198,42 м от точки 31 до точки
32

32

32

Точка в северо-западной
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на юго-восток

33

33

Точка в северо-западной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
130,70 м от точки 33 до точки
34

34

34

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
214,40 м от точки 34 до точки
35

35

35

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
129,59 м от точки 35 до точки
36

36

36

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
191,94 м от точки 36 до точки
37

37

37

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
132,05 м от точки 37 до точки
38

38

38

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
239,42 м от точки 38 до точки
39

39

39

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
61,69 м от точки 39 до точки
40

Юго-восточное

Граница
проходит
в
юго-восточном направлении
на расстоянии 101,80 м от
точки 32 до точки 33

40

40

Точка в северо-восточной Северо-западное
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на северо-запад

Граница
проходит
в
северо-западном направлении
на расстоянии 75,29 м от
точки 40 до точки 41

41

41

Точка в северо-восточной Северо-западное
части границы памятника
природы, в месте ее поворота
на северо-запад

Граница
проходит
в
северо-западном направлении
на расстоянии 50,44 м от
точки 41 до точки 42

42

42

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
50,44 м от точки 42 до точки
43

43

43

Точка в северо-восточной Северо-восточное Граница
проходит
в
части границы памятника
северо-восточном
природы, в месте ее поворота
направлении на расстоянии
на северо-восток
44,75 м от точки 43 до точки
1
Система координат - МСК 38 зона 1

N N точки
п/п на карте

X

Y

Дирекционный
угол

Расстояние (м)

5

6

141°33'07.37"

16,05

188°41'54.33"

68,44

154°14'15.12"

106,32

168°18'59.56"

78,52

183°06'48.89"

102,18

194°29'03.32"

125,62

065°07'54.36"

78,23

1

2

3

4

1

1

902590.57

1289713.10

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

902578.00

902510.35

902414.60

902337.71

902235.68

902114.05

902146.95

1289723.08

1289712.73

1289758.94

1289774.84

1289769.29

1289737.87

1289808.85

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

902112.57

902132.90

902136.97

902157.30

902164.70

902139.19

902126.99

902095.93

902096.12

902060.45

901953.24

901937.34

901806.10

901639.37

901509.61

116°33'54.18"

76,88

063°38'31.18"

45,79

088°08'04.24"

125,03

070°34'52.59"

61,15

083°07'28.07"

61,81

142°28'41.20"

32,16

191°59'08.39"

12,47

247°15'49.93"

80,36

270°05'34.42"

117,19

254°41'28.75"

135,10

203°48'55.97"

117,19

245°24'48.06"

38,21

223°55'58.19"

182,24

237°07'54.75"

307,22

247°35'08.87"

340,31

264°00'21.15"

348,67

1289877.61

1289918.64

1290043.60

1290101.27

1290162.64

1290182.23

1290179.64

1290105.52

1289988.33

1289858.02

1289810.70

1289775.95

1289649.51

1289391.47

1289076.87

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

901473.20

901490.02

901538.08

901595.75

901595.38

901621.63

901668.58

901673.74

901693.72

901681.89

901694.09

901768.39

901834.20

901956.56

902062.29

902289.28

1288730.11
274°24'34.39"

218,77

289°42'17.74"

142,54

320°11'36.43"

75,07

269°40'06.80"

63,96

009°36'01.11"

26,62

075°38'16.00"

189,28

088°35'19.01"

209,49

084°13'14.65"

198,42

096°40'24.02"

101,80

084°38'38.54"

130,70

069°43"23.78"

214,40

059°28'52.78"

129,59

050°23'40.94"

191,94

036°48'17.33"

132,05

018°32'43.57"

239,42

1288511.99

1288377.80

1288329.74

1288265.78

1288270.22

1288453.58

1288663.01

1288860.42

1288961.53

1289091.66

1289292.77

1289404.41

1289552.29

1289631.40

1289707.55

40

40

41

902350.65

41

42

902425.32

42

43

902501.85

43

44

902552.13

1

902590.57

005°51'07.15"

61,69

352°39'58.93"

75,29

346°40'45.79"

78,65

004°37'40.13"

50,44

030°48'20.43"

44,75

1289713.84

1289704.23

1289686.11

1289690.18

1289713.10

Общая площадь территории - 333 628 м2, общая протяженность границы - 5 232 м.
Система координат - WGS 84
N п/п

N точки на карте

Долгота

Широта

Расстояние (м)

1

2

3

4

6

1

1

56°56'27,7"

97°41'08,8"
16,05

2

2

56°56'27,3"

97°41'09,4"
68,44

3

3

56°56'25,2"

97°41'08,7"
106,32

4

4

56°56'22,0"

97°41'11,4"
78,52

5

5

56°56'19,6"

97°41'12,3"
102,18

6

6

56°56'16,3"

97°41'11,9"
125,62

7

7

56°56'12,3"

97°41'10,0"
78,23

8

8

56°56'13,4"

97°41'14,2"
76,88

9

9

56°56'12,2"

97°41'18,2"
45,79

10

10

56°56'12,9"

97°41'20,7"
125,03

11

11

56°56'13,0"

97°41'28,1"
61,15

12

12

56°56'13,6"

97°41'31,5"
61,81

13

13

56°56'13,8"

97°41'35,1"
32,16

14

14

56°56'13,0"

97°41'36,3"
12,47

15

15

56°56'12,6"

97°41'36,1"
80,36

16

16

56°56'11,6"

97°41'31,7"
117,19

17

17

56°56'11,7"

97°41'24,8"
135,10

18

18

56°56'10,6"

97°41'7,0"
117,19

19

19

56°56'07,1"

97°41'14,2"
38,21

20

20

56°56'06,6"

97°41'12,1"
182,24

21

21

56°56'02,4"

97°41'04,6"
307,22

22

22

56°55'57,1"

97°40'49,2"
340,31

23

23

56°55'53,0"

97°40'30,6"
348,67

24

24

56°55'51,9"

97°40'10,0"

218,77
25

25

56°55'52,5"

97°39'57,1"
142,54

26

26

56°55'54,1"

97°39'49,2"
75,07

27

27

56°55'56,0"

97°39'46,4"
63,96

28

28

56°55'56,0"

97°39'42,6"
26,62

29

29

56°55'56,9"

97°39'42,9"
189,28

30

30

56°55'58,3"

97°39'53,8"
209,49

31

31

56°55'58,4"

97°40'06,2"
198,42

32

32

56°55'59,0"

97°40'17,9"
101,80

33

33

56°55'58,6"

97°40'23,8"
130,70

34

34

56°55'59,0"

97°40'31,5"
214,40

35

35

56°56'01,3"

97°40'43,5"
129,59

36

36

56°56'03,4"

97°40'50,1"
191,94

37

37

56°56'07,3"

97°40'58,9"
132.05

38

38

56°56'10,7"

97°41'03,6"
239,42

39

39

56°56'18,0"

97°41'08,3"
61,69

40

40

56°56'20,0"

97°41'08,7"
75,29

41

41

56°56'22,4"

97°41'08,2"
78,65

42

42

56°56'24,9"

97°41'07,1"
50,44

43

43

56°56'26,5"

97°41'07,4"
44,75

44

1

56°56'27,7"

97°41'08,8"

Общая площадь территории - 333 628 м2, общая протяженность границы - 5 232 м.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.И.КОНДРАШОВ

