КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
«МЫС ДЫРОВАТЫЙ»
№
1
2
3
4

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

Сведения
Мыс Дыроватый
Памятник природы
Региональное
16

Геоморфологический
Реорганизуемый
19.05.1981г.
18.06.2020 г.
Эстетическое
Мыс Дыроватый – представительно чрезвычайно
редкого на Байкале типа арочных береговых форм и
является уникальным (для Байкала)
геоморфологическим памятником с высоким
рекреационным потенциалом.
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)
1,01
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
В 12 км на север по берегу Байкала от п. Большое
положение
Голоустное
19
Общая площадь
1,01 га (10 129 м2)
(в т.ч. акватории)
20
Площадь охранной зоны 0
21
Границы (Координаты в X
Y
системе МСК-38)
366962.63
3422078.56
366965.87
3422055.61
366919.38
3422007.86
366937.12
3421978.94
5
6
7
8
9
10

367089.06
3422080.41
367047.27
3422138.78
367007.92
3422101.86
366978.45
3422080.61
366962.63
3422078.56
Располагается на землях ООПТ федерального значения
– «Прибайкальский национальный парк»

Наличие в границах
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
В лесах бухты прилегающей к мысу Дыроватый
территории
отмечены следы пожаров приблизительно десятилетней
давности. В них значительный процент сухостоя и
валежа. На территории бухты туристическая стоянка со
следами браконьерской охоты.
б Краткая характеристика Скальное образованием в виде берегового мыса-утеса,
рельефа
которое сформировалось в результате тектонического
сброса и под действием волн и процессов выветривания
и разрушения биотитовых гнейсов таланчанской толщи
архея, образовался сквозной проем.
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
Ближайшие к территории памятника природы
гидрологической сети
гидрологические объекты – устье реки Еловка на
расстоянии 1,3 км и оз. Байкал в береговой линии,
которого находится мыс.
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.
ж Краткая характеристика Непосредственно на территории памятника фауна бедна
животного мира
и представлена видами прибрежного и интразонального
комплексов.
з Сведения о редких и
Лилия карликовая – Lilium pumilum Delile
находящихся под
угрозой исчезновения
редких видов
и Краткая характеристика Входит в территорию Прибайкальского национального
рекреационных ресурсов парка
к Краткая характеристика историко-культурных
объектов
22

24

Экспликация земель

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

Кадастровый квартал 38:06:161605, 38:06:145002
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 санитарнооздоровительных мероприятий в установленных
законодательством случаях;
6) охота и охотхозяйственные мероприятия
7) разработка горных пород,
8) сбор дикорастущих
9) нанесение надписей
10) самовольное производство археологических работ
Собственность РФ
Оперативное управление - ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье»
Входит в территорию Прибайкальского национального
парка

