КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ПЕЩЕРА МЕЧТА»
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Позиция ООПТ
Название
Категория
Значение
Порядковый номер
кадастрового дела
Профиль
Статус
Дата создания
Дата реорганизации
Цели создания

Сведения
Пещера Мечта
Памятник природы
Региональное
56

Спелеологический (геоморфологический)
Реорганизуемый
19.05.1981г.
18.06.2020 г.
Охрана уникального ландшафта – комплекса карстовых
пещер
Ценность
Основную ценность пещеры составляют натечные
образования кальцита в виде сталактитов и сталагмитов,
эксцентричных почковидных форм – экссудатов – и
натечных белоснежных кальцитовых кор. Доступность
даёт возможность посещения залов и галерей пещеры
людьми, имеющими незначительный опыт в
спелеологии. Памятник природы является местом
обитания и зимовки различных видов рукокрылых, в
том числе и ночницы Иконникова (Myotis ikonnikovi),
занесенной в Красную Книгу Иркутской области.
Пещеры Мечта, Большая Байдинская и Малая
Байдинская являются объектами археологического
наследия федерального значения.
Причины реорганизации Возник факт наложения ООПТ федерального и
регионального значения, а также двойного учета
количества и площади ООПТ.
Нормативная основа функционирования:
Правовой акт
Площадь, Категория земель
Условия
га
землепользования
Решение облисполкома
35,5 га
«Об организации охраны
памятников природы» от
19.05.1981 №264
35,5 га
Земли особо
Собственность
охраняемых территорий РФ
и объектов
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии
подчиненность
Иркутской области
Международный статус
Категория МСОП
III (Natural Monument)
(IUCN)
Кластерность
1
Местоположение (АТО) Иркутская область, Ольхонский район, окрестности
поселка Сахюртэ
Географическое
Вход в располагается в правом борту вершины пади
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Общая площадь
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной зоны
Границы (Координаты в
системе МСК-38)
Наличие в границах
иных ООПТ
Природные особенности:
Нарушенность
территории
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Краткая характеристика
рельефа

в

Краткая характеристика
климата

г

Краткая характеристика
почвенного покрова
Краткое описание
гидрологической сети
Краткая характеристика
растительности
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Краткая характеристика
животного мира

з

Сведения о редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
редких видов

и

Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
Краткая характеристика

к

Малое Орсо (Баг-Орсо), на расстоянии 1 км от
ближайшей точки побережья Байкала и высоте 270 м
над его уровнем, в 10 км юго-западнее п. Сахюртэ.
35,5 га (355001 м2)
0
Границы установлены в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области…N
располагается на землях ООПТ федерального значения
– Прибайкальский национальный парк
Растительный покров на поверхности местами сильно
нарушен, имеются многочисленные следы колес
моторизированного транспорта. Отмечен бытовой
мусор. Внутри пещеры наблюдаются места с отбитыми
натечными образованиям, надписи на стенах и потолке,
происходит деградация льда.
Территория простирается в северо-восточном
направлении вдоль побережья, плавно снижается к
западу и крутым уступом обрывается в Байкал.
Наклонная поверхность плато расчленена широкими
плоскими падями
Климат резко-континентальный. Климатические
особенности во многом определяются прибрежным
положением территории - термическим воздействием
водной массы оз. Байкала, уменьшающей проявления
континентальности.
В окрестностях памятника природы преобладают горнокаштановые глубокопромерзающие почвы
Вблизи границ Памятника природы постоянные
водотоки отсутствуют.
В данной местности распространены Тажеранские
лесостепи. По своему составу это типичные типчаковые
и мятликовые степи с зарослями степных кустарников и
лиственничных редколесий. По геоботаническому
районированию территория Памятника относится к
Ольхонско-Кудинскому подокругу ОльхонскоПриангарского сосново-лесостепного округа.
Фауна представлена типичными обитателями степей.
Орнитофауна представлена птицами степных,
околоводных и водных комплексов.
Cтрукия безжилковая (Struckia enervis (Broth.) Ignatov,
T.J. Kop. et D.G. Long включенный в Красную книгу
Иркутской области [2010]
Ночница Иконникова (Myotis ikkonnikovi), редкий вид,
внесенный в Красную Книгу Иркутской области
[2001,2010]
Входит в территорию Прибайкальского национального
парка
В пещерах комплекса (Мечта, Малая Байдинская,
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историко-культурных
объектов
Экспликация земель
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Негативное воздействие:
Факторы
Угрозы
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Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
Общий режим охраны
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Режим охранной зоны
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

Большая Байдинская) найдены места стоянок-убежищ и
одиночные захоронения людей VI-XI вв.
Кадастровый квартал 38:13:060705;
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Антропогенный фактор, климатические изменения
Усиление рекреационной нагрузки на поверхностные и
подземные природные комплексы памятника;
Изменение микроклимата пещеры в связи с деградацией
льда, которое может негативно сказаться на состоянии
внутренних помещений и фауне рукокрылых,
обитающих здесь
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Запрещается:
1) всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятников
природы;
2) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
3) движение и стоянка механических транспортных
средств, не связанных с функционированием особо
охраняемых природных территорий;
4) неорганизованные экскурсии в пещеру,
обустройство туристических лагерей и разведение
кострищ в неустановленных местах;
5) сбор коллекций объектов живой и неживой природы
без специального разрешения.
6) несанкционированные археологические раскопки
Собственность РФ;
Оперативное управление - ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»
Прибайкальский национальный парк

