КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ЭОЛОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА УРОЧИЩА ПЕСЧАНКА»
№
1
2
3
4

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

Сведения
Эоловые формы рельефа урочища Песчанка
Памятник природы
Региональное
59

Ландшафтный
Реорганизуемый
30.03.1987 г.
18.06.2020 г.
Сохранение эталонного участка эоловых форм рельефа
о. Ольхон
10
Ценность
Уникальный участок, на котором представлены эоловые
формы рельефа, являющиеся редким природным
явлением для территории Иркутской области. Здесь
также произрастает эндемичный представитель флоры
Предбайкалья – астрагал ольхонский Astragalus
olchonensis Gontsch, внесенный в Красную Книгу
Иркутской области [2010].
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
100,0
«Об организации охраны
памятников природы» от
30.03.1987 № 176
2)
109,0
Земли особо
Собственность
охраняемых территорий
РФ
и объектов;
3)
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, близ п. Харанцы
18
Географическое
Песчаный участок простирается от уреза воды
положение
Нюргонской губы о. Ольхон до сплошного лесного
массива, который ограничивает территорию памятника
трех сторон
19
Общая площадь
109,0 га (1090000 м2)
(в т.ч. акватории)
20
Площадь охранной зоны 0
5
6
7
8
9

Границы (Координаты в
системе МСК-38)
22
Наличие в границах
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
территории
21

б Краткая характеристика
рельефа

в Краткая характеристика
климата

г Краткая характеристика
почвенного покрова
д Краткое описание
гидрологической сети
е Краткая характеристика
растительности

ж Краткая характеристика
животного мира
з Сведения о редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
редких видов

Границы установлены в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области…N
Располагается на землях ООПТ федерального значения
– Прибайкальский национальный парк
Естественные ландшафты нарушены негативным
воздействием со стороны местного населения
проживающего в п. Песчаный и многочисленных
туристов. Отрицательно влияет на сохранность
уникального природного комплекса бесконтрольное
применение мототехники, создание
несанкционированных свалок мусора и превышение
допустимого уровня рекреационной нагрузки в пик
туристического сезона
Север о. Ольхон. Гористая местность, возвышенности с
абсолютными высотами 650-1000 м с округлыми
вершинами, прикрытыми тонким слоем дресвы и щебня.
Сам памятник представляет собой расширяющуюся к
побережью озера трапециевидную падь, заполненную
осадочными отложениями и наносными песками
Климат резко-континентальный. Его особенности во
многом определяются прибрежным положением
территории, которые находятся под термическим
воздействием Байкала, уменьшающей проявления
континентальности климата
Почвенный покров на территории памятника
практически не развит, так как ее занимают подвижные
сыпучие пески. На некоторых участках развиваются
небольшие дерновины псамофитной растительности.
Постоянные водотоки и водоемы отсутствуют
По геоботаническому районированию территория
Памятника относится к Ольхонско-Кудинскому
подокругу Ольхонско-Приангарского сосноволесостепного округа. Растительный покров на
подвижных песках практически не развит, на
стабильных формах формируются небольшие
дерновины псамофитной растительности, из древесных
пород преобладает сосна обыкновенная
Незначим
Из списка Красной книги Российской Федерации [2008] и
Иркутской области отмчены следующие виды растений:

1.
Deschampsia turczaninowii Litv. – Щучка
Турчанинова, эндемик Прибайкалья в категории
уязвимый вид 2 (V). В пределах нашего региона
встречается большей частью в Приольхонье и на о.
Ольхон.
2.
Astragalus olchonensis Gontsch. – Астрагал
ольхонский, узколокальный эндемик побережий
Байкала в категории вида, находящегося под угрозой
исчезновения 1 (E).

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

25

Негативное воздействие:
а Факторы

б угрозы

26

27

Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
Общий режим охраны

Также из списка Красной книги Иркутской области
[2010]:
3.
Cladonia kanewskii Oxner – кладония Каневского,
лишайник в категории уязвимый вид 2 (V);
4.
Bromopsis korotkiji (Drobow) Holub – Кострец
Короткого, эндемик Южной Сибири и Монголии в
категории уязвимый вид 2 (V);
5.
Corispermum ulopterum Fenzl – Верблюдка
курчавоплодная, эндемик побережий Байкала, в
категории уязвимый вид 2 (V).
6.
Oxytropis peschkovae Popov – Остролодочник
Пешковой, эндемик Прибайкалья в категории уязвимый
вид 2 (V);
7.
Craniospermum subvillosum Lehm. –
Черепоплодник почтишерстистый, эндемик
Прибайкалья, реликт палеогеновой флоры в категории
вида, находящегося под угрозой исчезновения 1 (E);
8.
Artemisia ledebouriana Besser – Полынь Ледебура,
узколокальный эндемик Прибайкалья в категории
уязвимый вид 2 (V).
Обнаружен редкий вид грибов – миценаструм кожистый
(Mycenastrum corium (Guers.) Desv.), включенный в
Красную Книгу Иркутской области [2010].
Входит в территорию Прибайкальского национального
парка
Пирс рыбозасольного предприятия (разобран)
Кадастровый квартал 38:13:000021;
Земли особо охраняемых территорий и объектов и земли
населенных пунктов
Высокая степень антропогенной нагрузки на
естественные ландшафты памятника природы, которая
приводит к разрушению уникального природного
комплекса, угрожает сохранности эндемичных видов и
уникальных жизненных форм растений («ходульных»
деревьев, карликовых формы)
Усиление антропогенного воздействия засечет
увеличения рекреационной нагрузки на территорию,
разрастание поселка Песчаный; незаконный захват
земель Прибайкальского национального парка
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Запрещается:
1. всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятников природы;
2. проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством
случаях;

28
29

30

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

3. изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности в том числе, под
строительство;
4. движение и стоянка механических транспортных
средств, 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;
7. сбор коллекций объектов живой и неживой природы
без специального разрешения;
8. создание несанкционированных свалок.
Собственность РФ
Оперативное управление - ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»
Прибайкальский национальный парк

