КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
ШАМАН-КАМЕНЬ
№
1
2
3
4

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

Геоморфологический
Действующий
19.05.1981 г.
Сохранение единственного надводного выступа
Ангарского порога, относящегося к периоду
формирования так называемой прорези Ангары 50-60
тыс. лет назад, после обрушения днища Листвянского
залива, имеющего ценность как природный историкогеоморфологический и культурно-исторический объект
Ценность
Памятник – один из главных символов Байкала,
имеющий ценность как эстетический объект, а также
значимую культурно-обрядовую составляющую; камень
демонстрирует геологическую историю формирования
единственного стока озера Байкал.
Причины реорганизации Нормативная основа функционирования:
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№

Правовой акт

1) Постановление
правительства Иркутской
области от 20 октября 2017
года № 682-пп
2)
3)
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Сведения
Шамен-камень
Памятник природы
Региональное
5

Ведомственная
подчиненность
Международный статус
Категория МСОП
(IUCN)
Кластерность
Местоположение (АТО)
Географическое
положение
Общая площадь
(в т.ч. акватории)
Площадь охранной зоны
Границы (Координаты в

Площадь,
га

0,04

Категория земель

Условия
землепользования

земли водного фонда

Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области
КОТР международного значения «Исток Ангары»
III (Natural Monument)
1
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район
Расположен в истоке реки Ангара, единственного стока
озера Байкал
0,04 га
351 м2
(0,04 га
351 м2)
0
Памятник природы расположен в границах,

системе МСК-38)
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Наличие в границах
иных ООПТ
Природные особенности:
а Нарушенность территории
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
находящихся под угрозой
исчезновения редких видов
и Краткая характеристика
рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
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Экспликация земель

25

Негативное воздействие:
а факторы
б угрозы

26

27

Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
Общий режим охраны

утвержденных постановлением Правительства
Иркутской области от 20 октября 2017 года № 682-пп
Сведения о границе зоны с особыми условиями
использования территорий внесены в ЕГРН, учетный
номер 38.06.2.282
Отсутствуют
незначительна, связана с резкими техногенными колебаниями
уровня Иркутского водохранилища и общим его подъемом
примерно на 1 м
двухвершинная выступающая над водой примерно на 1,5 м
скала – самая высокая точка скального порога в истоке
Ангары; образование объекта связано с опусканием уступа
или порога на пути стока вод Байкала
резко-континентальный с суровой продолжительной
малоснежной зимой и теплым с обильными осадками летом;
в районе памятника не всегда в зимний период замерзает
вода, т.к. сказывается смягчающее влияние вод Байкала
ввиду медленного остывания его большой массы воды в
сравнении с иными водными объектами и сохранения
постоянной температуры воды на глубинах озера
скальный комплекс сложен мигматитовыми гнейсами
нижнеархейского периода, кварцитами и амфиболитами,
которые лежат на относительно молодых юрских песчаниках,
Находится в центральной части русла верховья Иркутского
водохранилища
объект, с рассказов о котором начинается любая экскурсия на
Байкале и Ангаре, и который расположен между наиболее
доступными на берегу Байкала поселками: Ляствянка и порт
Байкал
-

Земли водного фонда
Кадастровый квартал: 38:06:145001
подъем уровня водохранилища, резкие техногенные
колебания уровня водохранилища, причаливание водных
моторизованных средств
рост рекреационной нагрузки, разрушение скалы

Служба охраны природы и озера Байкал Иркутской
области
запрещается любая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности Памятника, в том числе:
1) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
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Режим охранной зоны
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

2) проведение взрывных работ, выполнение работ по
геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых;
3)
хранение
горюче-смазочных,
взрывоопасных
веществ;
4) нарушение гидрологического режима;
5) сбор геологических, ботанических и зоологических
коллекций без специального разрешения
Собственность РФ
Земли водного фонда

Музеи, гостиницы, кафе, нерпинарии и пр. в
пос.Листвянке и порту Байкал

