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

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

Сведения
Остров Шаргодагон
Памятник природы
Региональное
49

Зоологический
Действующий
25.02.1985г
Научное, познавательное
Памятник ценен как зоологический объект. На острове
располагается крупная колония монгольского подвида
серебристой чайки Larus (vegae) mongolicus, насчитывающая
в настоящее время около 250 гнездящихся пар. Именно на
этом острове были обнаружены после многолетнего
перерыва первые два гнезда бакланов.
11
Причины реорганизации 12
Нормативная основа функционирования:
№ Правовой акт
Площадь, Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Решение облисполкома
«Об организации охраны
памятников природы» от
19.05.1981 №264
2) Постановление
0,27 га
Земли
Собственность не
Правительства
сельскохозяйственного
разграничена
Иркутской области от
назначения
…. №….
13
Ведомственная
Администрация Шара-Тоготского МО – администрация
подчиненность
сельского поселения
14
Международный статус
15
Категория МСОП
III (Natural Monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Иркутская область, Ольхонский район
18
Географическое
В 0,6 км от берега и 3 км поселка Курма
положение
19
Общая площадь
0,27 га (2 661 м2)
(в т.ч. акватории)
20
Площадь охранной зоны 1,97 га (19 714 м2)
21
Границы (Координаты в X
Y
системе МСК-38)
480962.13
4312609.96
480896.54
4312597.18
480901.50
4312558.43
480936.74
4312543.58
480962.13
4312609.96
5
6
7
8
9
10

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

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 Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
24
Экспликация земель
25

Негативное воздействие:
а Факторы

б Угрозы
Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
27
Режим особой охраны
26

Отсутствуют
Территория не нарушена
Памятник природы имеет вид белоснежной известняковой глыбы,
длиной в 50 метров, шириной 40 м, поднимающейся над уровнем озера
на 22 метра. Берега обрывисты и труднодоступны. Породы острова также
относятся к архейским образованиям чернорудской свиты.
Резко-континентальный. По данным многолетних наблюдений
метеорологической станции п. Сарма, среднегодовая температура -1,0°С,
годовая сумма осадков 213 мм (основная масса осадков – 162 мм
выпадает с мая по август). Продолжительность безморозного периода
составляет 124 дня. Самый холодный месяц – январь, средние
температуры воздуха достигают -18,3˚С. Самый тёплый месяц июль
15,4˚С. Абсолютный минимум опускается до -44 °С, а абсолютный
максимум достигает 32°С
Каштановые, дерновые степные и дерновые лесные предгорного и
низкогорного округа провинции подзолов, подбуров и дерновых лесных
почв гор Прибайкалья и Станового нагорья.
Гидрологические объекты, помимо оз. Байкал, в акватории которого
остров находится, отсутствуют.

Растительный покров представлен одиночными особями 6
видов сосудистых растений
Крупная колония монгольского подвида серебристой чайки
Larus (vegae) mongolicus, скальные голуби Columbarupestris
и белая трясогузка Motacilla alba
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
растений не обнаружены.

Кадастровый квартал 38:13:000099
Земли сельскохозяйственного назначения
Остров практически не доступен, поэтому людьми не
посещается. Угрозу представляют только естественные
эрозионные процессы, в результате которых остров
разрушается.
Минимальны
Шара-Тоготское МО
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)
неорганизованные экскурсии, обустройство
туристических лагерей и разведение кострищ;

28

Режим охранной зоны

29

Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

30

4)
сбор коллекций объектов живой и неживой природы
без специального разрешения;
5)
охота и охотхозяйственные мероприятия
6)
в период гнездования запрещается появление
человека на островах;
7)
приближение судов, включая маломерный флот, не
ближе, чем на 50 м.
Запрещается:
1) в период гнездования запрещается появление человека
на островах;
2) приближение судов, включая маломерный флот, не
ближе, чем на 50 м.
Собственность РФ
Оперативное управление - Шара-Тоготское МО

-

