ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2017 г. N 766-пп
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСТРОВ БАКЛАНИЙ КАМЕНЬ"
В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008
года N 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых
территориях в Иркутской области", решением Исполнительного комитета Иркутского областного
Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года N 264 "Об организации охраны памятников
природы", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области постановляет:
1. Установить, что памятник природы областного значения "Остров Бакланий камень"
является памятником природы регионального значения "Остров Бакланий камень".
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения "Остров Бакланий
камень" (далее - Положение) (прилагается).
3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального
значения "Остров Бакланий камень" (далее - описание) (прилагается).
4. Установить:
1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника
природы регионального значения "Остров Бакланий камень" в соответствии с описанием;
2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом
особой охраны и использования территории памятника природы регионального значения "Остров
Бакланий камень" в соответствии с Положением.
5.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию
в
общественно-политической газете "Областная", а также на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н.БОЛОТОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Иркутской области
от 22 ноября 2017 г. N 766-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСТРОВ БАКЛАНИЙ КАМЕНЬ"
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
от 19 мая 1981 года N 264 "Об организации охраны памятников природы" объявлен памятник
природы областного значения "Остров Бакланий камень".
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" памятник природы областного значения "Остров Бакланий
камень" является особо охраняемой природной территорией регионального значения - памятником
природы регионального значения "Остров Бакланий камень" (далее - памятник природы).
2. Памятник природы представляет собой скалу высотой 15 м в 160 м от берега на кромке
отмели с глубинами менее 5 м.
Профиль памятника - ландшафтный.
3. Памятник природы создан в целях сохранения уникального ландшафтного объекта и
природного комплекса, связанного с ним, его изучения. Имеет ценность в природоохранном,
научном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении.
4. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального
образования Иркутской области в границах кадастрового квартала 38:06:145002, на землях
лесного фонда.
5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования
учитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутской области,
схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального образования
Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов
освоения лесов.
6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области (далее - Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 А.
8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на
собственника, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник
природы. Передача памятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и
его охранном обязательстве.
9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований

настоящего Положения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской
области в лице его должностных лиц, которые являются государственными инспекторами в
области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Ленина, д. 1 А.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
10. Целями образования памятника природы являются:
1) сохранение, а также изучение уникального ландшафтного объекта и природного
комплекса, связанного с ним. Имеет ценность в природоохранном, научном, эстетическом и
эколого-просветительском, и рекреационном отношении;
2) изучение и экологическое воспитание населения.
11. Задачами образования памятника природы являются:
1) снижение уровня антропогенного воздействия;
2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без
нарушения установленного режима особой охраны памятника природы;
3) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.
Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
12. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального
образования Иркутской области и занимает общую площадь 0,95 га в соответствии со схемой
расположения памятника природы согласно приложению к настоящему Положению (не
приводится).
Памятник природы расположен в акватории озера Байкал, в 3 км к югу от центрального
причала бухты Песчаная и в 160 м от берега на кромке отмели с глубинами менее 5 м.
Берег озера Байкала на прилегающем участке сложен крупнозернистым гранитом со
щелочной роговой обманкой (приморского интрузивного комплекса нижнего протерозоя),
который при выветривании дает зубчатые и столбообразные или башнеобразные формы
берегового склона.
Почвы - подбуры, дерновые лесные, дерново-подзолистые низкогорного округа провинции
подзолов, подбуров и дерновых лесных почв гор Прибайкалья и Станового нагорья.
13.
Климат
резко-континентальный.
По
данным
многолетних
наблюдений
метеорологической станции в бухте Песчаная, среднегодовая температура 0,4°C, годовая сумма
осадков 324 мм (основная масса осадков - 231 мм выпадает с мая по август). Продолжительность
безморозного периода составляет 136 дней. Самый холодный месяц - январь, средние температуры
воздуха достигают -15,9°C. Самый теплый месяц - июль, 15,2°C. Абсолютный минимум
составляет до -43 °C, а абсолютный максимум достигает 34°C.
14. Растительный покров памятника природы крайне скудный и угнетенный. Флора
сосудистых растений острова представлена 12 видами: единственная молодая береза повислая -

Betula pendula Roth, отдельные кусты бузины сибирской - Sambucus sibirica Nakai и таволги
средней - Spiraea media Franz Schmidt, единичные особи злаков - житняка двурядного - Agropyron
distichum (Georgi) Peschkova, пырейника сибирского - Elymus sibiricusL., мятлика кистевидного Poa botryoides (Trin. exGriseb.) Roshev., осоки овечьей - Festuca ovina L. s.str., а также полыни
обыкновенной - Artemisia vulgaris L., мари белой - Chenopodiumalbum L., горноколосника
колючего - Orostachys spinosa (L.) Sweet, хамеродоса алтайского - Chamaerhodos altaica (Laxm.)
Bunge, звездчатки вильчатой - Stellaria dichotoma L.
Животный мир острова представлен местом гнездования серебристой (монгольской) чайки
Lams (vegae) mongolicus, большого баклана Phalacrocorax carbo, серой цапли Ardea cinerea и
длинноносого крохаля Mergus serrator, белой трясогузки Motacilla alba baikalensis и
белопоясничного стрижа Apus pacificus.
Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
15. Социально-экономическую ценность памятник природы приобрел с момента
возвращения в 2014 году птиц, единственной на Южном Байкале колонии большого баклана и
одной из крупных колоний серебристой чайки в этом районе озера, занесенных в Красную книгу
Иркутской области.
16. Памятник природы имеет высокое научное и познавательно-эстетическое значение.
Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не
связанные с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению
функционирования памятника природы;
2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха,
разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
3) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
4) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей.
18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границы с кратким изложением режима памятника
природы и схемой его границ.
Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области
В.И.КОНДРАШОВ

Утверждены
постановлением Правительства
Иркутской области
от 22 ноября 2017 г. N 766-пп
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОСТРОВ БАКЛАНИЙ КАМЕНЬ"
Сведения об узловых и поворотных
точках границы
Номе
р
N
точки
п/п
на
карте
1

2

Сведения об участках границы

Описание
местоположения точки

Направление
участка границы

Описание прохождения
участка границы

3

4

5

1

1

Точка
в Юго-восточное
северо-восточной части
памятника природы, в
2400 м от мыса Мал.
Колокольный

Граница
проходит
в
юго-восточном
направлении на расстоянии
22,01 м от точки 1 до точки
2

2

2

Точка в юго-восточной Юго-западное
части
памятника
природы, в месте ее
поворота на юго-запад

Граница поворачивает на
юго-запад на расстоянии
22,75 м от точки 2 до точки
3

3

3

Точка в южной части Северо-западное
памятника природы, в
месте ее поворота на
северо-запад

Граница поворачивает на
северо-запад на расстоянии
22,85 м от точки 3 до точки
4

4

4

Точка в юго-западной Северо-западное
части
памятника
природы, в месте ее
поворота
на
северо-запад

Граница поворачивает на
северо-запад на расстоянии
13,46 м от точки 4 до точки
5

5

5

Точка в западной части Северо-восточное Граница поворачивает на
памятника природы, в
северо-восток
на
месте ее поворота на
расстоянии 16,41 м от
северо-восток
точки 5 до точки 6

6

6

Точка в северо-западной Юго-восточное
части
памятника
природы, в месте ее
поворота на юго-восток

Граница поворачивает на
юго-восток на расстоянии
13,63 м от точки 6 до точки
7

7

Точка в северной части Северо-восточное Граница поворачивает на
памятника природы, в
северо-восток
на
месте ее поворота на
расстоянии 13, 11 м от
северо-восток
точки 7 до точки 1

7

Система координат - МСК 38 зона 3
N
N
п/п точк
и на
карте
1
1

2

3

4

5

6

7

8

2
1

2

3

4

5

6

7

1

X

Y

3

4

382003.56

381984.34

381968.44

381972.14

381984.71

381998.01

381995.06

382003.56

Дирекционный Расстояние
угол
(м)

5

6

3430816.88
150°49'35.66"

22,01

225°39'32.23"

22,75

279°19'04.99"

22,85

339°03'37.06"

13,46

035°51'00.84"

16,41

102°29'48.83"

13,63

049°34'43.86"

13,11

3430827.61

3430811.34

3430788.79

3430783.98

3430793.59

3430806.90

3430816.88

Общая площадь территории - 957 м2.
Общая протяженность границы - 124 м.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.И.КОНДРАШОВ

