КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
КОМПЛЕКС СКАЛ «СТАРУХА»
№
1
2
3
4

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

Сведения
Комплекс скал «Старуха»
Памятник природы
Региональное
77

Геоморфологический
Действующий
25.02.1985 г.
Сохранение комплекса скальных останцев с висячими
камнями, пещерами, нишами и столбовидными
образованиями, наиболее значимым из которых по
эстетическим и рекреационным качествам является
скала Старуха
Ценность
С геологической точки зрения Памятник не имеет
большой ценности, но как уникальный пример
геоморфологического объекта и происходивших
процессов выветривания заслуживает особого
природоохранного внимания
Причины реорганизации Нормативная основа функционирования:

5
6
7
8
9

10

11
12
№

Правовой акт

1) Решение облисполкома

Площадь,
га
579,0

Категория земель

Условия
землепользования

«Об организации охраны
памятников природы» от
25.02.1985 г. №101
2)
3)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

7,61

Ведомственная
подчиненность
Международный статус
Категория МСОП
(IUCN)
Кластерность
Местоположение (АТО)
Географическое
положение
Общая площадь (в т.ч.
акватории)
Площадь охранной зоны
Границы
Наличие в границах
иных ООПТ

земли лесного фонда

Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области
Нет
III (Natural Monument)
1
Российская Федерация, Иркутская область,
Шелеховский район
Расположен на Олхинском нагорье между истоками
ручьев Широкого и 2-го Зырьянского
7,61 га
76080 м2
189,14 га
Граница проходит по тропе огибающей Памятник с юга,
востока, севера и запада
Отсутствуют

23

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 Краткая характеристика
историко-культурных
объектов

24

25

Экспликация земель

27

кедрово-лиственничные и сосново-лиственничные
бруснично-багульниковые травяные леса на относительно
крутых и пологих склонах
не установлены
входит в туристический маршрут «Скальники Олхинского
нагорья»
-

Земли лесного фонда (кв. № № 37 Подкаменской дачи
Шелеховского лесничества);
Кадастровый квартал: 38:27:040019

Негативное воздействие:
а факторы
б угрозы

26

несмотря на свою удаленность, ¾ территории Памятника
сильно повреждены пожарами, исключая северную его часть
(за перегибом микрохребта) вся его территория неоднократно
пройдена огнем, в т.ч. и в предшествующем инвентаризации
2013 г.
низкогорье Олхинского нагорья, по гребням хребтов
повсеместно выходы испытавших процесс выветривания
магматические интрузии (скальные останцы)
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
на территории постоянные водотоки и водоемы отсутствуют

Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
Общий режим охраны

пожары
возрастание рекреационных нагрузок

Шелеховский лесхоз. Охранное обязательство от
09.06.1994 г.
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

28
29

30

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

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
Собственность РФ
Пользователь – Территориальное управление
Росимущества в Иркутской области
Экологическая тропа

