КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ВОДОПАД НА РЕКЕ БЕЗЫМЯННОЙ»
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Сведения
Водопад на реке Безымянной
Памятник природы
Региональное
50

Ландшафтный
Действующий
25.02.1985 г.
Рекреационная, познавательная
Располагаясь на юго-восточном, обращенном к Байкалу
макросклоне Байкальского хребта, фактически в береговой зоне
озера, водопад имеет значительное рекреационное значение и
высокий эстетический потенциал. Памятник является
единственным крупным водопадом на Байкале, хорошо видимым с
акватории озера на расстоянии нескольких километров. Данный
каскадный водопад даже с акватории выглядит впечатляющим
благодаря наличию ступеней высотой до 30 м и общей высоте
около 350 м.
Причины реорганизации
Нормативная основа функционирования:
Правовой акт
Площадь,
Категория земель
Условия
га
землепользования
Решение облисполкома «Об
организации охраны
памятников природы» от
25.02.1985 г.
Постановление
2,34
Земли лесного фонда
Собственность РФ
Правительства Иркутской
области от …. №….
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
подчиненность
Международный статус
Категория МСОП (IUCN)
III (Natural Monument)
Кластерность
1
Местоположение (АТО)
Иркутская область, Ольхонский район, Ольхонское лесничество,
Ольхонское участковое лесничество, Ольхонская дача, кв. № 78.
Географическое положение
Иркутская область, Ольхонский район, водопад располагается в
верховьях безымянного ручья между мысами Заворотный и Южный
Кедровый, устье этого ручья располагается в 3,447 км севернее
устья р. Заворотной.
Общая площадь
10,27 га (102690 м2)
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной зоны
7,93 га (79252 м2)
Границы (Координаты в
X
Y
системе МСК-38)
615747.58
4406970.16
615727.54
4407061.55
615620.02
4407188.34
615605.45
4407260.16
615538.47
4407404.64
615481.37
4407559.85
615446.29
4407548.17
615504.26
4407395.6
615569.14
4407250.39
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Краткое описание
гидрологической сети

е

Краткая характеристика
растительности

ж

Краткая характеристика
животного мира
Сведения о редких и
находящихся под угрозой
исчезновения редких видов
Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
Экспликация земель
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Краткая характеристика
климата
Краткая характеристика
почвенного покрова

д
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Наличие в границах иных
ООПТ
Природные особенности:
Нарушенность территории
Краткая характеристика
рельефа

Негативное воздействие:
Факторы
Угрозы
Юридические лица,
ответственные за обеспечение
охраны
Режим особой охраны

615583.33
615698.42
615717.71
615747.58
Отсутствуют.

4407173.12
4407043.73
4406961.08
4406970.16

Территория не нарушена
Памятник расположен на юго-западном фланге Байкальского
хребта в его вершинном поясе на высоте около 1500-1200 м и в 3 км
от берега оз.Байкал, в который близ губы Засечной (район мыса
Заворотного) впадает ручей Безымянный. Байкальский хребет
представляет собой плечо-противоподнятие Байкальской рифтовой
впадины в виде наклонного на северо-запад одностороннего горста,
обрывающегося в озеро крутым и монолитным тектоническим
уступом высотой более 1500 м.
Вершинный пояс Байкальского хребта в данном районе
характеризуется ярко выраженными альпинотипными (резко
расчлененными) чертами рельефа с пирамидальными вершинамикарлингами, достигающими отметок 2200 м, скалистыми
пилообразными гребнями, карами и ледниковыми цирками, в
днищах которых располагаются гирлянды глубоких озерных
водоемов.
Климат резко континентальный, сглаженный влиянием Байкала в
прибрежной полосе.
Почвенный покров представлен очень холодными, мерзлотными
горно-тундровыми перегнойными (подбуры темные тундровые)
почвами горных территорий.
Памятник расположен на безымянном ручье, впадающем в Байкал.
Представляет собой редкое сочетание небольших по высоте
водопадов (до 30 м) с быстротоками. Общий перепад высоты до 350
м. Питание ручья снеговое и дождевое. Густота речной сети в
окрестностях памятника более 1,0 км/км2. Средний годовой сток
рек 2,5-5 л/сек с км2. Зимой ручей полностью перемерзает,
оттаивает в мае.
Растительный покров Памятника природы типичен для
подгольцового пояса Байкальского хребта. Водопад окружают
каменные россыпи и заросли кедрового стланика, фрагментами –
субальпийские луга.
Основу фауны составляют животные горно-тундрового комплекса.
Отсутствуют.
Отсутствуют.
Земли лесного фонда – 2,34 га.
ЗУ: 38:13:000002:14
Антропогенный
Пожары, рост антропогенной (рекреационной нагрузки).
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области
Запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности Памятника:
1)
изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
2)
неорганизованные экскурсии, обустройство туристических
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Режим охранной зоны
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Собственники,
землепользователи,
землевладельцы, арендаторы
земельных участков
Просветительские и
рекреационные объекты

30

лагерей и разведение костров;
3)
сбор коллекций объектов живой и неживой природы без
специального разрешения.
4)
проведение взрывных работ, выполнение работ по
геологическому изучению недр, разработке месторождений
полезных ископаемых;
5)
осуществление деятельности, влекущей за собой засорение,
загрязнение вод Памятника.
Запрещается:
1) хранение взрывчатых, токсичных, радиоактивных веществ,
размещение пунктов захоронения отходов производства (в том
числе радиоактивных), и потребления;
2) разведка и добыча месторождений полезных ископаемых;
3) проведение взрывных работ;
4) осуществление деятельности, влекущей за собой засорение,
загрязнение вод Памятника;
5) сбор ботанических коллекций без специального разрешения.
Собственность РФ

Отсутствуют

