Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
местного значения «Роща Кайская»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы местного значения «Роща Кайская»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Имеет историческое и научно-познавательное значение.
Цель образования ООПТ "Кайская роща" - сохранение и рациональное использование природных
комплексов и объектов растительного и животного мира городского леса "Кайская роща".
Задачи образования ООПТ "Кайская роща":
обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Кайская роща";
создание организационных и материально-технических условий для функционирования ООПТ
"Кайская роща";
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны ООПТ "Кайская
роща";
оОПТ "Кайская роща" является естественной природной средой обитания для 197 видов высших
сосудистых растений, 2 вида земноводных, 2 видов рептилий, 19 видов млекопитающих и 135
видов птиц, включая сезонные пролетные виды. Из них в Красные книги Российской Федерации
и Иркутской области включено 3 вида высших сосудистых растений, 6 видов птиц.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

дума
Об образовании особо охраняемой природной территории
005-20города
05.12.2011
местного значения города Иркутска природного ландшафта
280451/1
Иркутска
"Кайская роща"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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содержание
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Решение

дума
005-20города 28.09.2012
380619/2
Иркутска

Решение

дума
005-20города 06.05.2014
570967/4
Иркутска

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в решения Думы города Иркутска от
05.12.2011 N 005-20-280451/1 "Об образовании особо
охраняемой природной территории местного значения
города Иркутска природного ландшафта "Кайская роща", от
22.03.2012 N 005-20-320510/2 "Об образовании особо
охраняемой природной территории местного значения
города Иркутска природного ландшафта "Водоохранная зона
Ершовского водозабора", от 22.03.2012 N 005-20-320511/2
"Об образовании особо охраняемой природной территории
местного значения города Иркутска природного ландшафта
"Синюшина гора"
О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от
05.12.2011 N 005-20-280451/1 "Об образовании особо
охраняемой природной территории местного значения
города Иркутска природного ландшафта "Кайская роща"

Другие документы:
Категория Орган власти

Решение

Решение

Дата

Номер

Номер

Облисполком
Иркутского
Совета
народных
депутатов

25.02.1985 101

дума города
Иркутска

О внесении изменений в Положение об особо
охраняемой природной территории местного значения
006-2028.10.2016
города Иркутска природного ландшафта "Кайская роща"
260425/6
, утвержденное решением Думы города Иркутска от
05.12.2011 N 005-20-280451/1

Краткое
содержание

Об организации охраны памятников природы

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация города Иркутска
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Иркутская область, г. Иркутск.
15. Географическое положение ООПТ:
Между тремя реками — Ангарой, Иркутом и Каей.
Площадь ООПТ "Кайская роща" составляет 500980,00+/-149 кв.м.
8. ООПТ "Кайская роща" расположена на территории Свердловского района города Иркутска, в
верхней части юго-западного склона Кайской горы с уклоном 7 - 15°. Высота над уровнем мирового
океана равна 468 метров.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
ООПТ "Кайская роща" ограничена на северо-западе улицей Маяковского, на северо-востоке - улицей
Чайковского, на юго-востоке - улицей Терешковой, на юго-западе - улицей Родниковой.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Преобладающие породы деревьев — сосна, лиственница, тополь, клен, черемуха, берёза, ель. Роща
знаменита своими ручными бéлками.
На территории рощи, а также возле расположенного неподалёку от рощи парка Парижской коммуны,
рядом с устьем реки Каи и около железнодорожного моста через реку Иркут, в 1924 обнаружены
следы стоянки человека эпохи неолита и верхнего палеолита — Глазковский некрополь. Возраст
захоронений — от 7 тысяч лет до 35 тысяч лет (эпоха верхнего палеолита).

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Решение думы города Иркутска от 05.12.2011 №005-20-280451/1
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги Российской
Федерации и Иркутской области;
проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
выпас скота;
предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
устройство свалок мусора на территории ООПТ "Кайская роща".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование ООПТ "Кайская роща" допускается в следующих целях:
рекреационных;
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
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природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
научных (изучение природных экосистем и компонентов).
На территории ООПТ "Кайская роща" допускается:
создание лесной инфраструктуры;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Кайская роща" от загрязнения;
отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Кайская роща";
проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического мониторинга
на территории ООПТ "Кайская роща";
проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий, экологических
троп.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

38:36:000033:3033

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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