КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
СКАЛА СТОЛБАК
№
1
2
3
4

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

Сведения
Утес Столбак
Памятник природы
Региональное
68

Геоморфологический
Действующий
25.02.1985 г.
18.06.2020 г.
Сохранение уникального скального утеса,
расположенного на главном Саянском разломе
10
Ценность
Уникальность объекта, как и всей Зырказунской петли
реки Иркут, заключается в его местоположении на
Главном Саянском разломе, где наглядно видна
геологическая и геоморфологическая история края.
Скала – один из тех объектов, который влияет на
формирование русла такой крупной реки как Иркут
11
Причины реорганизации Возник факт наложения ООПТ регионального значения
(памятник природы расположен на территории ГПЗ
регионального значения «Иркутный»), а также двойного
учета количества и площади ООПТ.
12
Нормативная основа функционирования:
№
Правовой акт
Площадь,
Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Решение облисполкома
4,5
«Об организации охраны
памятников природы» от
25.02.1985 г. №101
2)
35,81
3)
13
Ведомственная
Министерство лесного комплекса Иркутской области
подчиненность
14
Международный статус
Нет
15
Категория МСОП
III (Natural Monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский
район
18
Географическое
Расположен в самой крайней юго-восточной точке
положение
Восточного Саяна на р.Иркут (самая западная точка
Зырказунской излучины), в границах государственного
природного заказника регионального значения
«Иркутный»
19
Общая площадь (в т.ч.
35,81 га
акватории)
358120 м2
20
Площадь охранной зоны 5
6
7
8
9

21

Границы

Граница начинается с устья ручья Ирхойцик-взъем,
затем вверх по его течению до точки соединения лесных
кварталов 37 и 44, далее в северном направлении до
тропы, огибающей скалу, затем в северо-восточном
направлении по тропе до т. 6, далее в восточном
направлении до уреза воды р.Иркута, в южном
направлении по урезу воды до начальной точки
Отсутствуют

Наличие в границах
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
практически отсутствует
территории
б Краткая характеристика Главный Саянский разлом между обширным
рельефа
фундаментом Сибирской платформы (архей) и т.н.
Слюдянским комплексом (полихронные
метаморфические серии), который образовался в
результате нескольких этапов докембрийского
тектогенеза, который приводил к возникновению новых
складок, разрывов и связанных с этим метаморфических
и магматических образований в земной коре. Разлом
(линеамент) относится к числу крупнейших в Сибири
в Краткая характеристика резко-континентальный с суровой продолжительной
климата
малоснежной зимой и теплым с обильными осадками
летом
г Краткая характеристика дерновые лесные, дерново-подзолистые на склонах с
почвенного покрова
сосновыми и лиственнично-сосновыми моховокустарничковыми и травяными лесами, относящимися к
основному типу – почвы горной тайги
д Краткое описание
единственными гидрологическими объектами,
гидрологической сети
ограничивающими территорию Памятника, являются
река Иркут и ее левый приток – ручей Ирхойцик-взъем
е Краткая характеристика светлохвойные сосновые и лиственнично-сосновые
растительности
кустарниковые (Rhododendron dauricum L., Duschekia
frutocosa (Rupr.) Pouzar, Caragana pygmaea (L.) DC)
травяные леса на каменистых часто очень крутых
склонах
ж Краткая характеристика отмечены следующие птицы: неясыть длиннохвостая
животного мира
(Strix uralensis), ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis),
коршун (Milvus korschun lineatus), однократно полярная
сова (Nyctea scandiaca). Есть гнездо чеглока (Falco
subbuteo);и з млекопитающих отмечаются: Хищные –
медведь (Ursus arctos), волк (Canis lupus), росомаха
(Gulo gulo), рысь (Lynx lynx), соболь (Martes zibellina),
многочисленна лиса (Vulpes vulpes); копытные – косуля
(Capreolus pygargus), изюбрь (Cervus elaphus), лось
(Alces alces) в период миграций в район Тойсука,
кабарга (Moschus moschiferus).
з Сведения о редких и
беркут (Aquila chrysaetos L.), скопа (Pandion haliaetus
находящихся под
L.), филин (Bubo bubo L.),
угрозой исчезновения
редких видов
и Краткая характеристика наиболее частый и популярный способ прохождения
22

рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
24
Экспликация земель

25

26

27
28
29

30

Негативное воздействие:
а факторы
б угрозы
Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
Общий режим охраны
Режим охранной зоны
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

территории памятника – сплав по реке Иркут
Земли лесного фонда (кв. № 32 Быстринской дачи
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского
лесничества)
Кадастровый квартал: 38:25:050601
Территория государственного природного заказника
регионального значения «Иркутный»
нет
пожары, повышение уровня рекреационного
использования
Министерство лесного комплекса Иркутской области

Собственность РФ
Министерство лесного комплекса Иркутской области

Кордон заказника «Иркутный», который можно
частично использовать как музейное помещение и/или
приют для посетителей

