КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ВОДОПАД НА РЕКЕ ЗАВОРОТНИЦКОЙ»
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Сведения
Водопад на реке Заворотницкой
Памятник природы
Региональное
51

Ландшафтный
Действующий
25.02.1985 г.
Рекреационная, познавательная
Объект, располагаясь на юго-восточном, обращенном к Байкалу
макросклоне Байкальского хребта, и фактически в береговой зоне
озера, имеет определенное рекреационное значение и высокий
эстетический потенциал. Имеет также природоохранное значение.
На территории Памятника значительное число редких видов
сосудистых растений, среди них узколокальные эндемики
Прибайкалья, в связи с чем Памятник важен для сохранения
биоразнообразия региона.
Встречаются следующие виды сосудистых растений, занесенных в
Красную книгу Иркутской области (2010):
1.
Родиола четырехнадрезная – Rhodiola quadrifida (Pallas)
Fischer et Meyer. Категория 2 (V). Уязвимый вид.
2.
Родиола розовая – Rh. rosea L. Категория 2 (V). Уязвимый
вид. Включен в Красную книгу Российской Федерации (2008).
3.
Акомастилис ледниковый – Acomastylis glacialis (Adams)
A.P. Khokhr. Категория 3 (R). Редкий вид. Находится на границе
ареала.
4.
Остролодочник
остролистновидный
–
Oxytropis
oxyphylloides M. Popov. Категория 2 (V). Уязвимый вид.
Узколокальный эндемик Байкальского хребта.
5.
Копеечник предбайкальский – Hedysarum cisbaicalense
Malyschev. Категория 3 (R). Редкий вид. Узколокальный эндемик
Прибайкалья.
6.
Змееголовник Попова – Dracocephalum popovii T.V.
Egorova et Sipliv. Категория 3 (R). Редкий вид. Эндемик
Байкальской Сибири с малой естественной численностью.
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. № 101
Постановление
2,85
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. № 79
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Географическое положение
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Общая площадь
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной зоны
Границы (Координаты в
системе МСК-38)
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Наличие в границах иных
ООПТ
Природные особенности:
Нарушенность территории
Краткая характеристика
рельефа

Краткая характеристика
климата
Краткая характеристика
почвенного покрова

д

Краткое описание
гидрологической сети

е

Краткая характеристика
растительности

ж

Краткая характеристика
животного мира
Сведения о редких и

з

Иркутская область, Ольхонский район, в верховьях р. Заворотной,
в 6 км от устья, примерно в 700 м ниже по течению от самого
нижнего карового озера.
192,51 га (1925067 м2)
189,66 га (1896554 м2)
X
613630.18
613592.66
613393.19
613331.09
613274.57
613211.67
613195.46
613266.41
613331.30
613408.62
613630.18
Отсутствуют.

Y
4404219.60
4404257.32
4404050.71
4404092.36
4404047.39
4404056.94
4404003.28
4403993.89
4404033.15
4403979.46
4404219.60

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.
Водопад расположен в пределах подгольцового пояса, его окружает
комплекс из лишайниковых тундр, зарослей кедрового стланика,
фрагментов шерстистоберезовых (Betula lanata (Regel) V. N. Vassil.)
редколесий и бадановых (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch) пустошей.
Местами по расширениям русла – крупнотравные луга, на скалах и
близ ледничка – представители высокогорной флоры (ллойдия
поздняя – Lloydia serotina (L.) Rchb.), водосбор железистый –
Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link, долгоног снеговой –
Macropodium nivale (Pall.) R. Br. и др.).
Основу фауны составляют животные горно-тундрового комплекса.
Родиола четырехнадрезная – Rhodiola quadrifida (Pallas) Fischer et
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Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
Экспликация земель
Негативное воздействие:
Факторы
Угрозы
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Юридические лица,
ответственные за обеспечение
охраны
Режим особой охраны
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Режим охранной зоны
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Собственники,
землепользователи,
землевладельцы, арендаторы
земельных участков
Просветительские и
рекреационные объекты
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Meyer. Категория 2 (V). Уязвимый вид.
2.
Родиола розовая – Rh. rosea L. Категория 2 (V). Уязвимый
вид. Включен в Красную книгу Российской Федерации (2008).
3.
Акомастилис ледниковый – Acomastylis glacialis (Adams)
A.P. Khokhr. Категория 3 (R). Редкий вид. Находится на границе
ареала.
4.
Остролодочник
остролистновидный
–
Oxytropis
oxyphylloides M. Popov. Категория 2 (V). Уязвимый вид.
Узколокальный эндемик Байкальского хребта.
5.
Копеечник предбайкальский – Hedysarum cisbaicalense
Malyschev. Категория 3 (R). Редкий вид. Узколокальный эндемик
Прибайкалья.
6.
Змееголовник Попова – Dracocephalum popovii T.V.
Egorova et Sipliv. Категория 3 (R). Редкий вид. Эндемик
Байкальской Сибири с малой естественной численностью.
Отсутствуют
Отсутствуют
Земли лесного фонда – 2,85
антропогенный
Пожары, рост антропогенной (рекреационной нагрузки).
Возможное нарушение русла ручья и гидрологического режима
реки, загрязнение, засорение.
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
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

