КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
БЕЛАЯ ВЫЕМКА
№
1
2
3
4

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

Сведения
Белая выемка
Памятник природы
Региональное
60

Геологический
Действующий
30.03.1987 г.
В целях сохранения и поддержания в неизмененном
состоянии уникального геологического объекта с
редким сочетанием пород и минералов, важного в
природоохранном, научном, эстетическом и экологопросветительском отношении
10
Ценность
На компактной территории сконцентрировано около 70
разновидностей пород и минералов, в т.ч. редких и
уникальных. Каждый из них характеризуется
разнообразием вариантов своего состава, физических
свойств и морфологии.
Причины реорганизации 12
Нормативная основа функционирования:
№
Правовой акт
Площадь,
Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Постановление
Правительства
Иркутской области от
09 октября 2017 года
№ 646-пп
2)
8,11
земли транспорта
3)
13
Ведомственная
Администрация Иркутской области (Министерство
подчиненность
природных ресурсов и экологии Иркутской области,
Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской
области)
14
Международный статус
КОТР международного значения «Южно-Байкальский
миграционный коридор»
15
Категория МСОП
III (Natural Monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский
район
18
Географическое
103-105 км Кругобайкальского участка Восточноположение
Сибирской железной дороги (КБЖД).
19
Общая площадь
8,11 га
(в т.ч. акватории)
81098 м2
20
Площадь охранной зоны Не предусмотрена
5
6
7
8
9

21

Границы (Координаты в
системе МСК-38)

Наличие в границах
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
территории
б Краткая характеристика
рельефа
в Краткая характеристика
климата
22

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

Памятник природы расположен в границах,
утвержденных постановлением Правительства
Иркутской области от 09 октября 2017 года № 646-пп.
Сведения о границе зоны с особыми условиями
использования территорий внесены в ЕГРН, участковый
номер 38.25.2.50
Отсутствуют
техногенное образование (объект сформировался из-за
выемки грунта)
крутые склоны побережья озера Байкал
резко-континентальный с суровой продолжительной
малоснежной зимой и теплым с обильными осадками
летом
дерновые лесные и степные среди скальных выходов,
осыпей на крутых склонах, с фрагментарным покровом
из остепненных и травяно-кустарничковых
лиственничных и сосновых лесов, относящиеся к
основному типу – почвы горной тайги
постоянные водотоки и водоемы отсутствуют, имеются
временные водотоки (руч. Ивановский и сухие пади),
оформленные как особые инженерные сооружения
КБЖД
по геоботаническому районированию территория
Памятника относится к Западно-Байкальскому
светлохвойному таежному с фрагментами степей округу
Байкальской озерно-котловинной провинции БайкалоДжугджурской гольцово-горно-таежной области. Тип
растительности – сосновые и лиственнично-сосновые
кустарниковые (Rhododendton dauricum L., Duschekia
fruticosa (Rupr.) Pouzar, Karagana pygmaea (L.) DC)
травяные леса на каменистых часто довольно крутых
склонах юго-западной экспозиции у побережья Байкала
незначим
-

входит в туристский маршрут «Кругобайкальская
железная дорога»
Уникальный инженерно-архитектурный объект –
шедевр железнодорожного строительства со
множеством опорных стенок, тоннелей, мостов, галерей,
водоотводов и пр. сооружений, построенных в начале
XX в.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Арендатор – филиал ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская
железная дорога, Договор № 674 от 25.01.2008 г. (на 49
лет)
Кадастровый квартал: 38:25:000198
(ЗУ 38:25:000198:0045)
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

почти не наблюдаются
рост рекреационных воздействий и расширение ж/д
полотна
Филиал ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная
дорога
На территории Памятника запрещается любая
деятельность,
влекущая
за
собой
нарушение
сохранности Памятника, в том числе:
1) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
2) проведение взрывных работ, выполнение работ по
геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых;
3) проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством
случаях;
4)
хранение
горюче-смазочных,
взрывоопасных
веществ;
5) нарушение, изменение ландшафта и почвенного
покрова Памятника;
6) разбивка туристических стоянок и разведение костров
в границах Памятника;
7) проведение несанкционированных раскопок;
8) сбор геологических, ботанических и зоологических
коллекций без специального разрешения;
9) деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного
покрова.
Собственность РФ
Арендатор Филиал ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская
железная дорога
Экологическая тропа вдоль КБЖД

