КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«СКАЛА САГАН-ЗАБА»
№
1
2
3
4

Позиция ООПТ
Название
Категория
Значение
Порядковый номер
кадастрового дела
Профиль
Статус
Дата создания
Дата реорганизации
Цели создания

Сведения
Скала Саган-Заба
Памятник природы
Региональное
58

Ландшафтный
Реорганизуемый
19.05.1981г.
18.06.2020 г.
Охрана своеобразного природного ландшафта
побережья Байкала, живописной группы скал и
расположенных на них объектов историко-культурного
наследия – наскальных писаниц.
10
Ценность
Представляет собой своеобразный участок живописного
природного
ландшафта
побережья
Байкала,
расположенный в пределах ООПТ федерального
значения – «Прибайкальский национальный парк»,
имеющий эстетическое, научное, познавательное и
рекреационное значение. На территории Памятника
природы расположена писаница, состоящая из
композиций петроглифов, которая является памятником
истории и культуры федерального значения.
У местного населения «Скала Саган-Заба» считается
священным местом.
11
Причины реорганизации Возник факт наложения ООПТ федерального и
регионального значения, а также двойного учета
количества и площади ООПТ.
12
Нормативная основа функционирования:
№
Правовой акт
Площадь,
Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Решение облисполкома
2 га
«Об организации охраны
памятников природы» от
19.05.1981 №264
2)
2,5 га
Земли особо
Собственность
охраняемых территорий
РФи объектов
13
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии
подчиненность
Иркутской области
14
Международный статус
15
Категория МСОП
III (Natural Monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Иркутская область, Ольхонский район
18
Географическое
Скала расположена на побережье оз. Байкал в 5 км от
5
6
7
8
9

положение
19
20
21
22

23

Общая площадь
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной зоны
Границы (Координаты в
системе МСК-38)
Наличие в границах
иных ООПТ

мыса Крестового, в 8 км от д. Крестовая и в 28 км от п.
Еланцы
2,5 га (25520 м2)
0
Границы установлены в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области…N
Располагается на землях ООПТ федерального значения
– Прибайкальский национальный парк под управлением
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Природные особенности:
а Нарушенность
Имеются следы лесных пожаров различной давности;
территории
почвенный и растительный покров в некоторых местах
нарушен вытаптыванием. Скалы, и петроглифы на них в
разной степени деградировали под воздействием
ветровой эрозии и другимх форм выветривания.
Отрицательно влияет на сохранность естественных
ландшафтов постоянно возрастающая антропогенная
(рекреационная) нагрузка на территорию
б Краткая характеристика Территория Памятника является частью Приморского
рельефа
хребта. Она простирается в северо-восточном
направлении вдоль побережья, плавно снижается к
западу и крутым уступом обрывается в Байкал.
Наклонная поверхность расчленена широкими плоскими
падями.
в Краткая характеристика Климат резко-континентальный. Его особенности во
климата
многом определяются прибрежным положением
территории и термическим воздействием огромной
водной массы оз. Байкала.
г Краткая характеристика В окрестностях памятника природы почвенный покров
почвенного покрова
представлен преимущественно маломощными
сильнощебнистыми почвами, которые формируются на
элювии, делювии и коллювии плотных пород. Большие
площади заняты каменными россыпями и пустошами.
д Краткое описание
Условия скудного атмосферного увлажнения
гидрологической сети
определяют весьма редкую речную сеть и недостаток
водных ресурсов. Ближайший водный объект – p.
Бирхин, которая принадлежит бассейну оз. Байкал.
е Краткая характеристика Чередование обособленных участков настоящих
растительности
(типичных), или луговых, степей по речным террасам и
сосновых травяных лесов по склонам увалов, вершинам
плоских водоразделов. По геоботаническому
районированию территория Памятника относится к
Ольхонско-Кудинскому подокругу ОльхонскоПриангарского сосново-лесостепного округа.
ж Краткая характеристика Незначим. Фауна представлена типичными обитателями
животного мира
степей. Орнитофауна представлена птицами степных,
околоводных и водных комплексов.
з Сведения о редких и
Зарегистрированы 3-и вида сосудистых растений,
находящихся под
внесенных в Красную Книгу Иркутской области [2010]:
угрозой исчезновения
Stipa glareosa P.A. Smirn. – Ковыль галечный, Lilium
редких видов
pumilum Delile – Лилия карликовая, Dryas sumneviczii

Serg. – Дриада Сумневича.
и Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика
историко-культурных
объектов

24 Экспликация земель
Негативное воздействие:
а Факторы
б угрозы
26
Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
27
Общий режим охраны

Входит в территорию Прибайкальского национального
парка
На обнажении расположены высеченные изображения
людей, диких и домашних животных. Данные писаницы
являются самыми известными и интересными с научной
точки зрения памятниками культурного наследия
бронзового века. Они включены в единый реестр
объектов историко-культурного наследия и являются
памятниками истории и культуры федерального
значения.
Кадастровый квартал 38:13:000014;
Земли особо охраняемых территорий и объектов

25

28
29

30

Режим охранной зоны
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

Ветровая эрозия, антропогенное воздействие
Увеличение антропогенной (рекреационной) нагрузки
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Запрещается:
1. всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятников природы;
2. скалолазание и соревнования на скале;
3. изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
4. движение и стоянка механических транспортных
средств, моторных лодок, не связанных с
функционированием особо охраняемых природных
территорий, за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах;
5. выпас и прогон скота;
6. неорганизованные экскурсии, обустройство
туристических лагерей и разведение кострищ вне
установленных мест;
7. сбор коллекций объектов живой и неживой природы
без специального разрешения;
8. несанкционированные археологические и
геологические изыскания,
9. нанесение надписей на поверхности скал.
Собственность РФ;
Оперативное управление - ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье».
Прибайкальский национальный парк

