КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ОСТРОВ БАКЛАНИЙ КАМЕНЬ»
№
1
2
3
4

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

Сведения
Остров Бакланий Камень
Памятник природы
Региональное
8

Ландшафтный
Действующий
19.05.1981г.
Эстетическое
Памятник был создан с познавательно-эстетической целью,
которой и соответствует. Его часто можно увидеть на
фотографиях,
посвященных
Байкалу,
на
картинах
художников.
В последннее время, с возвращением птиц, приобрел
значительную с зоологической точки зрения ценность, как
место нахождения единственной на Южном Байкале колонии
большого баклана и одной из крупных колоний серебристой
чайки в этом районе озера.
Численность гнездящихся здесь чаек растет и в настоящее
время составляет 110-130 пар (гнезд). Начало гнездования на
этом острове большого баклана датируется 2014 г., когда
здесь было обнаружено 15 гнезд этого вида. До этого на
острове отмечались только отдыхающие птицы. В 2015 г.
здесь гнездилось уже 32 пары бакланов и можно ожидать
дальнейшее увеличение численности этого занесенного в
Красную книгу Иркутской области вида.
11
Причины реорганизации 12
Нормативная основа функционирования:
№ Правовой акт
Площадь, Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Постановление
Иркутской области от
22 ноября 2017 года
№766-пп
2)
0,95
Не определена
Собственность
не
разграничена
13
Ведомственная
Не определена
подчиненность
14
Международный статус
15
Категория МСОП
III (Natural monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Иркутская область, Иркутский район
18
Географическое
В 3 км на юг от Бухты Песчаная, в 2,4 км от мыса Мал.
положение
Колокольный.
5
6
7
8
9
10

19
20
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Общая площадь
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной зоны
Границы (Координаты в
системе МСК-38)

0,95 га (9500 м2)
1,54га
Памятник природы расположен в границах, утвержденных
постановлением правительства иркутской области от
22 ноября 2017 года №766-пп
Сведения о границе зоны с особыми условиями
использования территорий внесены в ЕГРН, учетный номер
38.06.2.281
-

Наличие в границах
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
Территория не нарушена
территории
Берег Байкала на прилегающем участке сложен крупнозернистым
б Краткая характеристика
гранитом со щелочной роговой обманкой (приморского интрузивного
рельефа
22

комплекса нижнего протерозоя), который при выветривании дает
зубчатые и столбообразные или башнеобразные формы берегового
склона.

в Краткая характеристика
климата

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

ж Краткая характеристика
животного мира

Резко-континентальный.
По
данным
многолетних
наблюдений метеорологической станции в бухте Песчаная,
среднегодовая температура 0,4°С, 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˚С. Самый
тёплый месяц июль 15,2˚С. Абсолютный минимум составляет
до -43 °С, а абсолютный максимум достигает 34°С.
Подбуры,
дерновые
лесные,
дерново-подзолистые
низкогорного округа провинции подзолов, подбуров и
дерновых лесных почв гор Прибайкалья и Станового нагорья
Памятник природы располагается в акватории оз. Байкал,
единственного гидрологического объекта.
Растительный покров острова Бакланий камень 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
Место гнездования серебристой (монгольской) чайки Larus
(vegae)mongolicus, большого бакланов Phalacrocorax carbo,
серой цапли Ardea cinereaи длинноносого крохаля Mergus
serrator. На острове регулярно гнездится от 3 до 5 самок
длинноносого крохаля, несколько пар белой трясогузки

з Сведения о редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
редких видах
и Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
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Экспликация земель
Негативное воздействие:
а Факторы
б Угрозы
26
Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
27
Режим особой охраны

Motacilla alba baikalensis и белопоясничного стрижа Apus
pacificus
Большой баклан –Phalacrocorax carbo

В границах кадастрового квартала: 38:06:145002, на землях
лесного фонда
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Редкое посещение острова водными туристами
Минимальны
Не определены
Запрещается:
1) всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятников природы;
2) экскурсии, обустройство туристических лагерей и
разведение кострищ;
3) самовольное производство археологических работ;
4) охота и охотхозяйственные мероприятия;
5) иные действия, ухудшающие состояние памятника природы и
обезображивающие его.
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Режим охранной зоны
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Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

30

Запрещается
1) в период гнездования запрещается появление человека
на островах;
2) охота и охотхозяйственные мероприятия;
3) приближение судов, включая маломерный флот, не
ближе, чем на 50 м.
Собственность РФ
Земли лесного фонда

-

