КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
УТЕС ШАМАНСКИЙ
№
1
2
3
4

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

Геоморфологический
Действующий
25.02.1985 г.
Сохранение геоморфологического объекта со
стратиграфическим геологическим профилем –
классический пример геологического обнажения
(стратотип мотской свиты нижнего кембрия алданского
яруса), сложенного переслаивающимися иными
породами аркозовыми песчаниками и серыми
доломитами
Ценность
Памятник – уникальный геоморфологический объект,
сложенный аркозовыми песчаниками красных оттенков
и желто-серыми, а также серыми доломитами, со
стратиграфическим геологическим профилем, важен как
классический пример геологического обнажения –
стратотип мотской свиты нижнего кембрия алданского
яруса. Как доминирующая высота утес выполняет
функции обзорной площадки и важен как
рекреационный объект
Причины реорганизации Нормативная основа функционирования:

5
6
7
8
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11
12
№

Правовой акт

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

13

Ведомственная
подчиненность

14
15

Международный статус
Категория МСОП
(IUCN)
Кластерность
Местоположение (АТО)

16
17
18

Сведения
Утес Шаманский
Памятник природы
Региональное
81

Географическое
положение

Площадь,
га
30,0

320,68

Категория земель

Условия
землепользования

земли лесного фонда

Администрация Иркутской области (Министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области,
Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской
области)
Нет
III (Natural Monument)
1
Российская Федерация, Иркутская область,
Шелеховский район
Расположен на берегу р.Иркута в районе д.Шаманки
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23

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

Наличие в границах
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 Краткая характеристика
историко-культурных
объектов

24

Экспликация земель

25

Негативное воздействие:
а факторы
б угрозы

327,56 га
3275638.69 м2
Граница берет начало в точке, где расположена
соприкасающаяся с урезом р.Иркута восточная
оконечность утеса (т.1), далее она продолжается в
западном направлении по урезу воды Иркута до устья
ручья Шаманка, затем по левому берегу ручья до
пересечения с южной границей лесного кв.№ 16 (т.18),
поворачивает в северо-западном направлении по
границе кв.№ 16 до западной границы этого кв.№ 16 и
идет по ней в северо-восточном направлении до места ее
пересечения с границей водоохраной зоны Иркута
(т.20), по границе этой зоны до пересечения ее с
северной границей кв.№ 16 (т.21), затем в восточном
напрвлении до угла кв.№16, далее в юго-восточном
напрвлении по прямой до начальной точки
Отсутствуют
незначительная
свита слагает протяженный почти полукилометровый уступ
вдоль левого борта долины р. Иркут
резко-континентальный с суровой продолжительной
малоснежной зимой и теплым со значительными осадками
летом
дерново-подзолистые, серые лесные, дерновые лесные на
суглинистых и валунно-галечных отложениях склонов под
кустарниково-травяными светлохвойными лесами и их
производными, относящимися к основному типу – таежные
почвы плато и предгорий
единственные гидрологические объекты, ограничивающие
территорию Памятника – ручей Шаманка и река Иркут
сосновые и лиственнично-сосновые травяно-брусничные леса
в сочетании со злаково- (Brachypodium pinnatum (L.), Biauv.,
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth) разнотравными лесами
на выровненных поверхностях и пологих склонах
утес – один из интереснейших рекреационных объектов
Прибайкалья, наивысшая точка на местности – используется
как обзорная территория, по верху утеса проходит тропа
-

Земли лесного фонда (кв. № 16-17 Шаманской дачи
Шелеховского лесничества),
Кадастровый квартал: 38:27:030006
незаконные рубки
пожары, возрастание рекреационной нагрузки, разрушение

скал
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27
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29
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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

Территориальное управление Росимущества в
Иркутской области
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
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
Правообладатель – Территориальное управление
Росимущества в Иркутской области

-

