КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«УТЕС «СКРИПЕР»»
№
1
2
3
4

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

Сведения
Утес «Скрипер»
Памятник природы
Региональное
11

Геоморфологический
Реорганизуемый
25.02.1985г.
18.06.2020 г.
Рекреационная, познавательная
Представляет
эстетическую,
рекреационную
и
познавательную ценность. Имеет значение для сохранения
биоразнообразия как растений, так и животных.
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)
1,90
Земли особо
Собственность РФ
охраняемых территорий
и объектов
13
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
подчиненность
Федерации
14
Международный статус
15
Категория МСОП
III (National monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Иркутская область, Иркутский район
18
Географическое
Западное побережье Байкала, склон Приморского хребта в
положение
3,7 км к востоку от п. Большие Коты
19
Общая площадь
1,90 га (19 007 м2)
(в т.ч. акватории)
20
Площадь охранной зоны 0
21
Границы (Координаты в X
Y
системе МСК-38)
343199.12
3394229.67
343286.36
3394292.88
343308.03
3394327.76
343298.56
3394358.69
343254.20
3394424.49
343155.13
3394408.60
343171.76
3394310.26
5
6
7
8
9
10

Наличие в границах
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
территории
22

б Краткая характеристика
рельефа

в Краткая характеристика
климата

г Краткая характеристика
почвенного покрова
д Краткое описание
гидрологической сети

е Краткая характеристика
растительности

ж Краткая характеристика
животного мира
з Сведения о редких и

343199.12
3394229.67
Располагается на землях ООПТ федерального значения –
«Прибайкальский национальный парк»
Деградация почвенного и растительного покрова, вызванной
вытаптыванием в результате которого вершина утеса
практически лишена растительного покрова. На ней же
возник так называемый бурхан и был установлен аншлаг
национального парка, ныне снятый. На территории
памятника отмечены следы относительно недавнего пожара
(6-10 лет назад).
Обособленные
отвесные
скалы,
сложенные
из
сцементированных юрских конгломератов, образующих
небольшую каменную гряду 60—80 м высотой, общая
высота скал над уровнем воды около 200 м, на почти
отвесной части скалы виден вход в пещеру. Выдаются
каскады скал, возвышаются остроконечные гребни гор.
Юрский конгломерат представляющий собой песчаную
породу с обкатанной галькой разнообразных размеров.
Резко-континентальный.
По
данным
многолетних
наблюдений метеорологической станции в бухте Песчаная,
среднегодовая температура 0,4°С, годовая сумма осадков
324 мм (основная масса осадков – 231 мм выпадает с мая по
август).
Продолжительность безморозного периода
составляет 136 дней. Самый холодный месяц – январь,
средние температуры воздуха достигают -15,9˚С. Самый
тёплый месяц – июль – 15,2˚С. Абсолютный минимум
составляет -43 °С, а абсолютный максимум достигает 34°С.
Подбуры,
дерновые
лесные,
дерново-подзолистые
низкогорного округа провинции подзолов, подбуров и
дерновых лесных почв гор Прибайкалья и Станового
нагорья.
Район расположения Памятника природы изрезан горными
долинами в основном с временным стоком. Из
гидрологических объектов, представляющих интерес, только
оз. Байкал, из-за его непосредственнойблизости к Памятнику
природы.
По ботанико-географическому районированию Байкальской
Сибири
(Пешкова,
1985)
территория
Памятника
принадлежат к Евразиатской хвойнолесной области, ЕвроСибирской подобласти темнохвойных лесов, АлтаеСаянской провинции, Саяно-Байкальскому округу.
По
геоботаническому
районированию
территория
Памятника относится к Западнобайкальскому светлохвойнотаежному с фрагментами степей округу Байкальской озернокотловинной
провинции
Байкальско-Джугджурской
гольцово горно-таежной области.
В окрестностях памятника присутствуют животные
таежного комплекса с включением интразональных и
прибрежных видов. Регулярное гнездование пары сапсанов –
Falco peregrinus
Сапсан – Falco peregrines

находящихся под
угрозой исчезновения
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

Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.)
Schlechter
Лук алтайский – Allium altaicum Pallas
Лилия карликовая- Lilium pumilum Delile
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 и 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) вырубка леса
8) разработка горных пород, слагающих утес
9) сбор дикорастущих
10) устройство биваков, разжигание костров
11) производство строительных работ
12) свободное хождение за пределами тропы, проходящей по
утесу
13) нанесение надписей
14) самовольное производство археологических работ в
пещерах
Собственность РФ
Оперативное управление - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Прибайкальский национальный парк

