КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ПЕТРОГЛИФЫ У ДЕРЕВНИ КУРТУН»
№
1
2
3
4

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

Сведения
Петроглифы у деревни Куртун
Памятник природы
Региональное
45

Ландшафтный
Действующий
19.05.1981
Сохранение объекта историко-культурного наследия –
наскальных рисунков (петроглифов) раннего периода
железного века.
10
Ценность
Необходим для сохранения ценных наскальных
рисунков, включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
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
0,02 га
Земли населенных
Земли, право
Правительства
пунктов
собственности на
Иркутской области от
которые не
…. №….
разграничено
13
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии
подчиненность
Иркутской области
14
Международный статус
15
Категория МСОП
III (Natural Monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Иркутская область, Ольхонский район, окрестности п.
Куртун
18
Географическое
Скала Байц (Тунгусская гора) в 150 м к западу от д.
положение
Куртун, у дороги на пос. Малое Голоустное
19
Общая площадь
0,02 га (200 м2)
(в т.ч. акватории)
20
Площадь охранной зоны 0
21
Границы (Координаты в Границы установлены в соответствии с Постановлением
системе МСК-38)
Правительства Иркутской области от …. №….
22
Наличие в границах
Отсутствуют
иных ООПТ
5
6
7
8
9

Природные особенности:
а Нарушенность
Естественные ландшафты в окрестностях памятника
территории
сильно преобразованы антропогенным воздействием, у
подножья скалы наблюдается несанкционированная
свалка мусора
б Краткая характеристика Памятник представляет собой скальный останец,
рельефа
относящийся к западным отрогам Приморского хребта,
который представлен плоскими сглаженными
вершинами, расчлененными сквозной долиной р.
Куртун
в Краткая характеристика Климат резко-континентальный
климата
г Краткая характеристика Представлен горными дерновыми лесными,
почвенного покрова
подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами
д Краткое описание
Речная сеть относится к бассейну оз. Байкал.
гидрологической сети
Ближайший водный объект – река Куртун. Густота
речной сети достигает 0,6–0,8 км/км2
е Краткая характеристика Представлена лесостепной и горно-таёжной
растительности
растительностью
ж Краткая характеристика Незначим. Обычные виды таежных, степных и
животного мира
синантропных комплексов.
з Сведения о редких и
Отсутствуют
находящихся под
угрозой исчезновения
редких видов
и Краткая характеристика рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика Наскальные изображения,
историко-культурных
выполненные красной и жёлтой охрой. Они
объектов
расположены на небольших гладких поверхностях,
прикрытых сверху карнизами. Многие из них размыты и
трудно интерпретируемы. Выделяют восемь
композиций. Хорошо различимы 16-17 символов.
Изображены: лошадь, антропоморфные фигуры, точки,
полосы, «ажурные» фигуры, неизвестные знаки и т.п.
24
Экспликация земель
Кадастровый квартал 38:13:000010
Земли населенных пунктов
25
Негативное воздействие:
а Факторы
Значительное антропогенное воздействие на природные
комплексы, наличие автодороги в непосредственной
близости от памятника, естественные физические
воздействия, разрушающие наскальные рисунки
б угрозы
Дальнейший рост антропогенной нагрузки, вандализм,
выветривание
26
Юридические лица,
Администрация
Бугульдейского
муниципального
ответственные за
образования
обеспечение охраны
27
Общий режим охраны
Запрещается:
1. всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятников природы;
2. изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
23

28
29

30

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

3. скалолазание и соревнования на скале;
4. несанкционированные археологические изыскания;
5. свалка бытовых отходов;
6. нанесение надписей на скальные поверхности.
Отсутствует
Собственность РФ

-

