КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
МЫС ХОБОЙ
№
1
2
3
4

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

Сведения
Мыс Хобой
Памятник природы
Региональное
53

Ландшафтный
Действующий
19.05.1981 г.
Сохранение мыса – эстетически уникального и
типичного с точки зрения ландшафтной
репрезентативности северной части побережья
о.Ольхона
Ценность
важен как уникальный геоморфологический объект, как
одно из самых живописных и посещаемых мест на
Байкале, как сакральное место
Причины реорганизации Нормативная основа функционирования:

5
6
7
8
9.

10

11
12
№

Правовой акт

1 Решение облисполкома

Площадь,
га
6,6

Категория земель

Условия
землепользования

«Об организации охраны
памятников природы» от
19.05.1981 № 264
2

34,86

13

Ведомственная
подчиненность

14

Международный статус

15
16
17

Категория МСОП (IUCN)
Кластерность
Местоположение (АТО)

18

Географическое
положение
Общая площадь (в т.ч.
акватории)
Площадь охранной зоны
Границы

19
20
21

земли сельскохозяйственного назначения

Администрация Иркутской области (Министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области,
Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской
области)
Ключевая орнитологическая территория
международного значения «Приольхонье и остров
Ольхон»
III (Natural Monument)
1
Российская Федерация, Иркутская область, Ольхонский
район
Расположен на северной оконечности острова Ольхон,
между проливом Малое Море и собственно Байкалом
34,74 га
347388.71 м2
Не предусмотрена
Граница начинается в точке окончания ограждения на
восточном берегу, далее спускается к урезу воды и идет
по нему огибая мыс с востока, севера и запада до точки
напротив начала ограждения Памятника, южная граница
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следует вдоль ограждения до начальной точки.
Наличие в границах
Отсутствуют
иных ООПТ
Природные особенности:
а Нарушенность территории

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

и Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
к Характеристика историкокультурных объектов

24

Экспликация земель

25

Негативное воздействие:
а факторы

антропогенная нагрузка на растительный покров существен а,
т.к. помимо пешего посещения мыса, группы готовят на
костре горячий обед( время экскурсии составляет не менее 56 часов), сделано
скальный, обрывистый берег Байкала (полого-холмистобугристый с круто-обрывистыми и крутосклоновыми
выходами к озеру Байкал и соединенными перемычкой
скалистыми обнажениями из выветренных
раннепротерозойских гнейсов с участием кристаллических
сланцев, мраморов и кварцитов)
резко-континентальный с суровой продолжительной
малоснежной зимой и теплым с незначительными осадками
летом
глубоко промерзающие обедненные черноземовидные,
хрящевато-супесчаные, темноцветные, со следами сильного
регулярного нарушения, относящиеся к основному типу –
почвы предгорных сухих степей
мыс находится между проливом Малое Море (залив МангатуУтуг) и собственно Байкалом. Постоянных водотоков и иных
водных объектов в границах памятника нет
преобладает сильнонарушенная степная злаковая и
разнотравно-злаковая растительность. Исходя из
современной классификации, такие сообщества относят к
горным и подгорным островным степям Монголо-Китайской
фратрии классов растительных формаций. В своём
ненарушенном коренном состоянии все степи о. Ольхон и
Приольхонья являются уникальными и представляют
большую ценность видовым и ценотическим разнообразием
Постоянное население животных мало заметно. Возможны
остановки на отдых серебристой чайки (Larus argentatus) и
вновь появившегося на Байкале большого баклана
(Phalaecrocorax carbo).
мак Попова (Papaver popovii), остролодочник
трехлисточковый (Oxytropis triphylla), остролодочник
трагакантовый (Oxytropis tragacanthoides), остролодочник
Попова (Oxytropis popoviana), остролодочник Пешковой
(Oxytropis peschkovae), остролодочник остролистновидный
(Oxytropis oxyphylloides), лук алтайский (Allium altaicum),
ковыль галечный (Stipa glareosa)
экологический маршрут Прибайкальского национального
парка «Мыс Хобой»
сакральное место, ежегодно весной шаманами проводятся
тайлаганы

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся
в ведении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в границах
ООПТ федерального значения Прибайкальский
национальный парк
Кадастровый квартал: 38:13:000021
существенная рекреационная нагрузка, в т.ч. автомобильного
транспорта, значительное число кострищ, параллельных троп

б угрозы
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Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
Общий режим охраны

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

пиковое возрастание рекреационной нагрузки в летний сезон

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
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 и повреждения
растительного покрова;
4) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных
веществ;
5) нарушение, изменение ландшафта и почвенного
покрова Памятника;
6) разбивка туристических стоянок и разведение
костров;
7) проведение несанкционированных раскопок;
8) сбор геологических, ботанических и зоологических
коллекций без специального разрешения;
9) деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного
покрова;
10) строительство капитальных сооружений;
11) причаливание моторизованных водных
транспортных средств в бухтах в пределах Памятника;
12) использование любого наземного автомобильного
транспорта в пределах Памятника;
13) выход за пределы оборудованной экологопознавательной тропы
Собственность РФ
Оперативное управление –ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»
Экологическая тропа

