КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
БАТОРОВА РОЩА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Сведения
Баторова Роща
Памятник природы
Региональное
01
ландшафтный
Действующий
28.07.2014 г., 06.08.2015 г.
В целях сохранения уникального природного комплекса
лесного массива, расположенного в лесостепной зоне
Высокий уровень разнообразия растений и животных (364 вида
растений, 2 вида земноводных, 1 вид рептилий, 125 видов птиц
и 18 видов млекопитающих), в том числе и наличие редких
видов, включенных в Красную книгу Иркутской области
-

Причины
реорганизации
12
Нормативная основа функционирования:
№
Правовой акт
Площадь,
Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Постановление
Правительства
Иркутской области от
28 июля 2014 года №
367-пп
и
постановление
Правительства
Иркутской области от
06.08.2015 г № 386-пп
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Иркутской области от
28.07.2014 г. № 367пп»
2)
2380
земли лесного фонда
3)
13
Ведомственная
Правительство Иркутской области (Министерство природных
подчиненность
ресурсов и экологии Иркутской области, Служба по охране
природы и озера Байкал Иркутской области)
14
Международный
отсутствует
статус
15
Категория МСОП
отсутствует
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение
Иркутская область, муниципальное образование «Аларский
(АТО)
район», Аларское сельское поселение
18
Географическое
Территория памятника природы относится к Иркутскоположение
Черемховской равнине Предсаянского краевого прогиба в
11

Общая площадь
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной
зоны
Границы (Координаты
в системе МСК-38)

19
20
21

22
23
а

б

в
г

д

е

пределах Среднесибирского подтаежно-лесостепному района
лесостепной зоны Сибири. Абсолютные отметки участка
обследования расположены в диапазоне от 493 м по днищам
узких неглубоких падей, до 559 м на плакорах водоразделов.
На территории преобладают холмисто-увалистые формы
рельефа. Находится в 5 км от с. Аларь.
2380 га; 23800000 м2
Предусмотрена, общая площадь – 9940997 м2; общая
протяженность границы – 19433 м
Памятник природы расположен в границах, утвержденных
постановлением Правительства Иркутской области от 28
июля 2014 года № 367-пп и постановлением Правительства
Иркутской области от 06.08.2015 г № 386-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Иркутской
области от 28.07.2014 г. № 367-пп».
Сведения о границе зоны с особыми условиями
использования территорий внесены в ГКН, учетный номер
85.01.2.153
Отсутствуют

Наличие в границах
иных ООПТ
Природные особенности:
Нарушенность
При проведении предварительного обследования в мае-июне
территории
2013 г. на территории особо охраняемой природной
территории «Баторова роща» отмечена низкая степень
антропогенного воздействия на ее природные комплексы.
Краткая
Преобладают холмисто-увалистые формы рельефа. Находится
характеристика
в 5 км от с. Аларь. Абсолютные отметки участка обследования
рельефа
расположены в диапазоне от 493 м по днищам узких
неглубоких падей, до 559 м на плакорах водоразделов.
Достопримечательные геологические и геоморфологические
объекты отсутствуют
Краткая
Климат резко-континентальный с суровой продолжительной
характеристика
малоснежной зимой и теплым с обильными осадками летом.
климата
Краткая
Дернисто-подзолистые, светло-серые и серые лесные почвы
характеристика
приурочены к вершинам и склонам увалов. Днища падей,
почвенного покрова
подножье склонов, ложбин заняты лугово-черноземными
почвами и черноземами. Почвообразующими породами служат
аллювиальные, элювиальные и элювиально-делювиальные
отложения. Механический состав пород изменяется от
песчаного до глинистого.
Краткое описание
Непосредственно на территории особо охраняемой природной
гидрологической сети
территории «Баторова роща» постоянные водотоки и водоемы
отсутствуют, имеется временный водоток от оз. Кукунор,
который может наполняться водой во время сильных дождей
Краткая
По геоботаническому районированию территория памятника
характеристика
природы «Баторова роща» относится к Приангарскому
растительности
сосново-лесостепному округу среднесибирской провинции
Евроазиатской хвойно-лесной области. Территория «Баторовой
рощи» представлена преимущественно сосновым лесом, по
периферии которого с северной, северо-западной и северовосточной части примыкают мелколиственные березовые леса.
В самой «Баторовой роще» в сосняках имеются вкрапления
березовых и осиновых насаждений и гораздо реже насаждения
из лиственицы и ели. Флора сосудистых растений территории
«Баторовой рощи» по нашим данным насчитывает 364 вида из

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
26
Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
27
Общий режим охраны

232 родов, 60 семейств, 6 классов, 5 отделов
Памятник природы находится на территории Заречной дачи
Заречного участкового лесничества Аларского лесничества
1.
Cypripedium calceolus L. – Башмачок известняковый.
Включен в Красную книгу Иркутской области, категория 2.
2.
Epipogium aphyllum Sw. – Надбородник безлистный.
Включен в Красную книгу Иркутской области, категория 2.
3.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная.
Включен в Красную книгу Иркутской области, категория 3.
4.
Lilium pumilum Delile – Лилия карликовая. Включен
в Красную книгу Иркутской области, категория 3.
5.
Adonis apennina L. – Адонис апеннинский,
стародубка. Включен в Красную книгу Иркутской области,
категория 3.
Млекопитающие
1. Светлый хорь Mustela eversmanni Lesson, 1827. Редкий вид,
включен в Красную книгу Иркутской области, категория
Птицы
1. Черный аист Ciconia nigra (L.,1758). Редкий гнездящийся и
перелетный вид. Включен в Красные книги Российской
Федерации и Иркутской области, категория 3.
2. Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788). Редкий,
возможно гнездящийся вид. Включен в Красную книгу
Иркутской области, категория 3.
3. Восточный болотный лунь Circus aeruginosus spilonotus
(Kaup, 1847). Редкий возможно гнездящийся вид. Включен в
Красную книгу Иркутской области, категория 3.
4. Орел-могильник Aquila heliaca Savigny, 1809. Вид,
находящийся под угрозой исчезновения. Включен в Красные
книги МСОП,
Российской Федерации (категория 2) и
Иркутской области, категория 1.
5. Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771. Редкий пролетный
вид. Включен в Красные книги Российской Федерации и
Иркутской области, категория 3.
6. Филин Bubo bubo (L., 1758). Редкий оседлый вид. Включен
в Красные книги Российской Федерации (категория 2) и
Иркутской области (категория 1).
отсутствует

отсутствует

все земли памятника природы относятся к лесному фонду
отсутствует
пожары
Служба по охране природы и охраны озера Байкал Иркутской
области
На территории Памятника природы запрещается любая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
Памятника природы, в том числе:
1) изъятие и предоставление земель под любые виды
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Режим охранной зоны

хозяйственной деятельности;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства;
3) сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян,
березового сока и подобных лесных ресурсов запрещенными и
наносящими вред способами;
4) строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов,
линий электропередач и иных коммуникаций;
5) проведение взрывных работ, выполнение работ по
геологическому
изучению
недр,
для
разработки
месторождений полезных ископаемых;
6) проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных
средств, в том числе вне дорог и водных путей, за
исключением транспортных средств, используемых для охраны
Памятника природы, а также иных случаев, предусмотренных
законодательством;
7) проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых
в
рамках
санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством случаях;
8) разорение гнезд, нор, дупел и т.п.;
9) прогон и выпас домашнего скота;
10) применение и хранение всех видов пестицидов и агрохимикатов, кроме биологических средств борьбы с болезнями
и вредителями леса (решение о применении последних
принимается исполнительным органом государственной власти
Иркутской
области,
осуществляющим
федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), при
возникновении угрозы гибели лесных насаждений);
11) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
12) нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова,
разрушение культурного слоя Памятника природы;
13) разбивка туристических стоянок и разведение костров;
14) проведение несанкционированных раскопок;
15) сбор зоологических коллекций;
16) добыча для промышленных целей воды из поверхностных
источников (водоемов, водотоков) или подземных водных
горизонтов;
17)
деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного
покрова;
18)
деятельность,
оказывающая
влияние
на
гидрологический
режим,
в
том
числе
любые
гидромелиоративные и ирригационные работы.
На территории охранной зоны памятника природы
запрещается, в том числе
1)
возведение капитальных зданий и инженерных
сооружений;
2)
проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых
в
рамках
санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством случаях, а
также рубок, необходимых с целью заготовки дров населением
окрестных деревень;
3)
расширение
площади
существующих
(сельскохозяйственных угодий) пастбищ и сенокосов;
4)
осуществление авиационных мер по борьбе с
вредителями и болезнями растений;
5)
захламление территории отходами производства и
потребления;
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Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные
объекты

6)
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
7)
пускание палов, выжигание растительности (за
исключением
противопожарных
мероприятий,
осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
повреждение и уничтожение предупреждающих аншлагов и
других информационных знаков.
Собственность РФ
Земли лесного фонда

отсутствует

