КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«ПЕЩЕРА «ЧАСОВНЯ»»
№
1
2
3
4

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

Сведения
Пещера «Часовня»
Памятник природы
Региональное
13

Спелеологический
Реорганизуемый
25.02.1985г.
18.06.2020 г.
Познавательная
Ценность памятника как спелеологического объекта
высока, как впрочем и всех спелеообъектов. Пещера
Кадилинская (Часовня) является легкодоступным и
популярным объектом для экскурсий. Поэтому после
благоустройства подходов к ней может использоваться
как экскурсионный объект на берегах Байкала. Данный
памятник важен для просветительских целей и научных
работ.
11
Причины реорганизации Возник факт наложения ООПТ федерального и
регионального значения, а также двойного учета
количества и площади ООПТ.
12
Нормативная основа функционирования:
№ Правовой акт
Площадь, Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Решение облисполкома
«Об организации охраны
памятников природы» от
25.02.1985г. №101
2)
1,05
Земли особо
Собственность
охраняемых территорий РФ
и объектов
13
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии
подчиненность
Российской Федерации
14
Международный статус
15
Категория МСОП
III (National monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Иркутская область, Иркутский район
18
Географическое
Падь Малая Кадильная, в 1,5 км от берега и мыса
положение
Малый Кадильный
19
Общая площадь
1,05 га (10 531 м2)
(в т.ч. акватории)
20
Площадь охранной зоны нет
21
Границы (Координаты в X
Y
системе МСК-38)
348161.39
3402352.38
5
6
7
8
9
10

348181.76
348205.40
348234.96
348261.39
348278.70
348276.00
348212.23
348174.00
348161.39
-

3402317.70
3402295.37
3402301.55
3402334.82
3402405.93
3402426.69
3402415.78
3402396.92
3402352.38

Наличие в границах
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
Антропогенное воздействие на окрестности пещеры
территории
проявляется в виде многочисленных туристических
троп.
б Краткая характеристика Памятник природы имеет характерные белые скалы на
рельефа
северном склоне распадка и скалистый гребень с
башенками. Пещеры в пади Малой Кадильной
расположены в известняках на высоте от 60 до 250
метров над уровнем Байкала. Расположена на очень
крутом склоне утеса, разделяющего падь Малую
Кадильную на два распадка
в Краткая характеристика Резко-континентальный.
климата
г Краткая характеристика Подбуры, дерновые лесные, дерново-подзолистые
почвенного покрова
низкогорного округа провинции подзолов, подбуров и
дерновых лесных почв гор Прибайкалья и Станового
нагорья.
д Краткое описание
Пещера располагается в пади р. Малая Кадильная, в 650
гидрологической сети
м от оз. Байкал.
е Краткая характеристика По
ботанико-географическому
районированию
растительности
Байкальской Сибири (Пешкова, 1985) территория
Памятника принадлежит к Евразиатской хвойнолесной
области, Евро-Сибирской подобласти темнохвойных
лесов, Алтае-Саянской провинции, Саяно-Байкальскому
округу.
По геоботаническому районированию территория
Памятника
относится
к
Западнобайкальскому
светлохвойно-таежному с фрагментами степей округу
Байкальской
озерно-котловинной
провинции
Байкальско-Джугджурской гольцово горно-таежной
области.
Тропа к пещере «Часовня» от побережья Байкала лежит
по пади Малая Кадильная, где разнотравно-злаковая
степь сменяется сначала лиственничным спирейным
высокотравным,
а
потом
березово-сосновым
разнотравным лесом
ж Краткая характеристика Пещера изредка используется летучими мышами как
животного мира
место зимовки.
з Сведения о редких и
Лилия-саранка – Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. и
находящихся под
красоднев малый –Hemerocallis minor Mille
угрозой исчезновения
22

редких видов
и Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
24
Экспликация земель

Негативное воздействие:
а Факторы
б Угрозы
26
Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
27
Режим особой охраны

Входит в территорию Прибайкальского национального
парка
Кадастровый
квартал
38:06:021001
(ЗУ
38:06:021001:496)
Земли особо охраняемых территорий и объектов,
Прибайкальский национальный парк

25

28
29

30

Режим охранной зоны
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

Природный, антропогенный
Пожары, рост антропогенной (рекреационной нагрузки)
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Запрещается:
1) всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятников
природы;
2) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
3) неорганизованные экскурсии, обустройство
туристических лагерей и разведение кострищ;
4) сбор коллекций объектов живой и неживой природы
без специального разрешения;
5) проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством
случаях;
6) охота и охотхозяйственные мероприятия
7) разработка горных пород
8) сбор дикорастущих
9) устройство биваков, разжигание костров
10) свободное хождение за пределами намеченных
маршрутов и троп
11) нанесение надписей
12) самовольное производство археологических работ в
пещерах.
нет
Собственность РФ
Оперативное управление - ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»
Входит в территорию Прибайкальского национального
парка

