Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Остров Борокчин"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Остров Борокчин"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
25.02.1985

Дата ликвидации:
02.09.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован в целях сохранения и изучения невосполнимого ландшафтного объекта
и природного комплекса, связанного с ним, ценного в природоохранном, научно-познавательном и
рекреационном отношении.
Целями образования памятника природы являются:
сохранение невосполнимого ландшафтного объекта и природного комплекса, связанного с ним;
изучение памятника природы и экологическое воспитание населения.
Задачами образования памятника природы являются:
снижение уровня антропогенного воздействия;
охрана редких и охраняемых растений и птиц;
содействие в проведении научно-исследовательских работ в области зоологии и 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

Дата

Номер

правительство
728Постановление Иркутской
02.09.2020
пп
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12
ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА N 922-ПП И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
922Постановление Иркутской
12.12.2018
пп
области

Номер

Краткое содержание

Установить, что памятники природы местного
значения "Водопад на реке Безымянной",
"Водопад на реке Заворотницкой", "Остров
О памятниках
Борокчин" являются памятниками природы
природы
регионального значения "Водопад на реке
регионального
Безымянной", "Водопад на реке Заворотницкой",
значения
"Остров Борокчин". Установить, что памятники
"Водопад на
природы областного значения "Петроглифы у
реке
деревни Куртун", "Петроглифы у р. Куртун"
Безымянной",
являются памятниками природы регионального
"Водопад на
значения "Петроглифы у деревни Куртун",
реке
"Петроглифы у р. Куртун". Утвердить: Положение
Заворотницкой",
о памятнике природы регионального значения
"Остров
"Водопад на реке Безымянной"; Положение о
Борокчин",
памятнике природы регионального значения
"Петроглифы у
"Водопад на реке Заворотницкой"; Положение о
деревни
памятнике природы регионального значения
Куртун",
"Остров Борокчин"; Положение о памятнике
"Петроглифы у
природы регионального значения "Петроглифы у
р. Куртун"
деревни Куртун"; Положение о памятнике
природы регионального значения "Петроглифы у
р. Куртун".

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный комитет Иркутского
областного совета народных депутатов

Дата

Номер

25.02.1985 101

Номер

Краткое
содержание

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, Ольхонский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 15 км от ущелья р. Сарма, примерно посередине между островами Боргодагон и
Шаргодагон.
Координаты: N 53 09 506 E 106 59 202
16. Общая площадь ООПТ:
12,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12,4 га.
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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 остров, который находится в Ольхонском районе, юговосточнее поселка Курма, на расстоянии 1,4 км от мыса Курминский озера Байкал и является самым
большим в группе из трех островов (Шаргодагон, Борокчин, Баргодагон) в Малом море.
Растительный покров территории памятника природы представлен степной растительностью, в
составе которой много разнотравья, особенно петрофитов с мощными стержнекорневыми системами.
На территории памятника природы произрастают растения, занесенные в Красную книгу Иркутской
области: щучка Турчанинова (Deschampsia turczaninowii Litv.), ковыль галечный (Stipa glareosa P. A.
Smirn.), остролодочники Попова (Oxytropis popoviana Peschkova и трагакантовый O. tragacanthoides
Fisch) и лилия карликовая (Lilium pumilum Delile). Щучка Турчанинова занесена в Красную книгу
Российской Федерации.
Животный мир на территории памятника природы представлен 4 поселениями серебристой чайки
(Larus (vegae) mongolicus). Кроме чаек на острове гнездятся огарь (Tadorna ferruginea), кряква (Anas
platyrhynchos), длинноносый крохаль (Mergus serrator), пустельга Falco (tinnunculus), скальный голубь
(Columba rupestris), белопоясничный стриж (Apus pacificus), рогатый жаворонок (Eremophila alpestris),
белая трясогузка (Motacilla alba), даурская галка (Corvusdauurica), обыкновенная каменка
(Oenantheoenanth) и каменка-плешанка (Oe. Pleschanka). Значимым фактом является обитание на
острове ольхонской полевки (Alticola olchonensis), единственного эндемичного вида, включенного в
Красную книгу Иркутской области.
Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются
невосполнимый ландшафтный 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
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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 сельскохозяйственного назначения.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 12.12.2018 №922-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 привалов, туристических
стоянок, обустройство эколого-познавательной тропы) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
посещение и любой иной фактор беспокойства объектов растительного и животного мира (в том
числе приближение судов, включая маломерный флот, не ближе 50 м) в период гнездования птиц
(с мая по июль);
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей на территории памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории памятника природы допускается осуществление рекреационной деятельности
(организация привалов, туристических стоянок, обустройство эколого-познавательной тропы) в
пределах специально предусмотренных для этого мест.
26. Зонирование территории ООПТ:
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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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