Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Комплекс скал "Старуха"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Комплекс скал "Старуха"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геоморфологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии
уникального геоморфологического объекта и природного комплекса, связанного с ним, важных в
природоохранном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении.
Целями образования памятника природы являются:
сохранение и поддержание в неизмененном состоянии уникального геоморфологического
объекта и природного комплекса, связанного с ним;
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 геологии без нарушения
установленного режима особой охраны и использования памятника природы;
осуществление государственного экологического мониторинга (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
472Постановление Иркутской
29.06.2018
пп
области

Номер

Краткое содержание

О памятнике
природы
регионального
значения
"Комплекс
скал "Старуха"

Переименовать памятник природы регионального
значения "Скала "Старуха" в памятник природы
регионального значения "Комплекс скал "Старуха".
Утвердить Положение о памятнике природы
регионального значения "Комплекс скал "Старуха".
Утвердить описание границ, каталог координат
памятника природы регионального значения
"Комплекс скал "Старуха".
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Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный комитет Иркутского
областного совета народных депутатов

Дата

Номер

25.02.1985 101

Краткое
содержание

Номер
Об организации охраны
памятников природы

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, Шелеховский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория памятника природы расположена на Олхинском нагорье между истоками ручьев
Широкого и 2-го Зырьянского.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные и подтаежные (пояс горных лиственничных и сосновых лесов) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7,6 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 комплекс скальных останцев гребней ОлхинскоГолоустинского нагорья с висячими камнями, пещерами, нишами и столбовидными образованиями,
образованные серыми и розовыми среднезернистыми и крупнозернистыми гранитами.
Комплекс скальных останцев составляют: скала "Стена" со сквозной щелеобразной пещерой, "Внучка"
с перьеобразными вертикальными столбами, "Слойка" или "Матрасы" с горизонтальной слоистой
структурой, "Корабль" и другие. Наиболее значимой является скала "Старуха", высотой около 40 м
(старое название "Карета"). При общей кубической форме основного скального массива скала имеет
многочисленные выступы, карнизы, камины, участки отрицательных углов наклона, нависающие
глыбы и небольшие пещеры и ниши, в том числе далеко выдающийся блок, по форме напоминающий
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нос.
Образование скальных останцев связано с процессами выветривания, которые в мел-палеогеновое
время тектонического покоя выделили более устойчивые магматические породы - граниты
докембрийского возраста, впоследствии возвысившись над древней поверхностью выравнивания.
Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым с
обильными осадками летом.
По геоботаническому районированию территория памятника относится к Окинскому подгорному
сосново-болотному округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции
Среднесибирской таежной области. Тип растительности - кедрово-лиственничные и сосноволиственничные бруснично-багульниковые травяные леса на относительно крутых и пологих склонах к
речным долинам.
Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются
уникальный геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним.

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

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.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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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 29.06.2018 №472-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 обеспечением функционирования памятника природы;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение
костров, обустройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение, изменение ландшафта и почвенного
покрова памятника природы;
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 в установленных законодательством случаях, а также при
принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории памятника
природы;
проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для
разработки месторождений полезных ископаемых;
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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