КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Памятник природы регионального значения
ШАМАНСКИЙ МЫС
№
1
2
3
4

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

Сведения
Шаманский мыс
Памятник природы
Региональное
65

Ландшафтный
Действующий
19.05.1981 г.
Сохранение уникального объекта – одного из главных
символов Байкала и из самых живописных мест Байкала
10
Ценность
Объект – символ Южного Байкала, имеет сакральное
значение для местного населения мыс.
При условии восстановлении коренных ландшафтов
мыс сможет приобрести полноценное ландшафтное
значение.
11
Причины реорганизации 12
Нормативная основа функционирования:
№
Правовой акт
Площадь,
Категория земель
Условия
га
землепользования
1) Постановление
Правительства
Иркутской области от
11декабря 2017 года
№ 806-пп
2)
6,00
земли населенных
пунктов
3)
13
Ведомственная
Администрация Иркутской области (Министерство
подчиненность
природных ресурсов и экологии Иркутской области,
Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской
области)
14
Международный статус
КОТР международного значения «Южно-Байкальский
миграционный коридор»
15
Категория МСОП
III (Natural Monument)
(IUCN)
16
Кластерность
1
17
Местоположение (АТО) Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский
район
18
Географическое
Побережье оз.Байкала между пос.Култук и г.Слюдянка
положение
19
Общая площадь
6,00 га
(в т.ч. акватории)
59946 м2
20
Площадь охранной зоны 87,40 га
21
Границы (Координаты в Памятник природы расположен в границах,
системе МСК-38)
утвержденных постановлением Правительства
5
6
7
8
9

Иркутской области от 11 декабря 2017 года № 806-пп.
Наличие в границах
Отсутствуют
иных ООПТ
23
Природные особенности:
а Нарушенность
существенная из-за:
территории
многократного прохождения участка пожарами;
высокой антропогенной нарушенности (надписи на
скалах, стоянки непосредственно на мысу, множество
кострищ и стоянок);
- экспансия ВСЖД
б Краткая характеристика невысокий скальный мыс на побережье Байкала,
рельефа
сложеный породами култукской свиты архейского
возраста, состоящей преимущественно из гранитов,
мраморов и метаморфизованных известняков
в Краткая характеристика резко-континентальный с суровой продолжительной
климата
малоснежной зимой и теплым с обильными осадками
летом
г Краткая характеристика дерновые лесные и степные среди скальных выходов,
почвенного покрова
осыпей на крутых десерпционных склонах, с
фрагментарным покровом из остепненных и травянокустарничковых лиственничных и сосновых лесов,
относящиеся к основному типу – почвы горной тайги
д Краткое описание
Мыс находится в середине Култукского залива, деля его
гидрологической сети
на две части: северную – култучную, и южную –
слюдянскую; с запада к нему прилегает заболоченное
лагунное озеро, ограниченное с юга основной
материковой частью хребта
е Краткая характеристика Тип растительности – березовый (Betula platyphylla) с
растительности
подлеском из рододендрона даурского (Rhododendron
dauricum L.) разнотравно-кустарниковый ряд
антропогенной формации на месте лиственничнососновых c кедром разнотравно-брусничных лесов
ж Краткая характеристика животного мира
з Сведения о редких и
кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) и красоднев
находящихся под
малый (Hemerocallis minor Miller) – 3 категория
угрозой исчезновения
редких видов
и Краткая характеристика Органами местного самоуправления г.Слюдянки начаты
рекреационных ресурсов работы по обустройству рекреационной зоны около
мыса Шаманский (стоянка для автомобилей, туалеты,
контенеры для мусора)
к Краткая характеристика между вторым и третьим холмами Шаманского мыса
историко-культурных
находится дорожная выемка, являющаяся частью
объектов
знаменитого старинного Кругоморского тракта, по
которому иркутские купцы возили чай из Китая;
это и археологический памятник с сохранившимися
наскальными рисунками оленей, из которых самое
крупное – изображение оленя-самца размером 54х64 см
24
Экспликация земель
Земли населенных пунктов (г.Слюдянка)
Кадастровые кварталы: 38:25:000099 (водный фонд),
22

38:25:010134
25

Негативное воздействие:
а факторы
б угрозы

26

Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны

27

Общий режим охраны

28

Режим охранной зоны

пожары, высокая рекреационная нагрузка, повышение
уровня Байкала
пожары, повышение рекреационной нагрузки,
расширение полотна ВСЖД и строительство объездной
автомагистрали вокруг г.Слюдянки
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования
«Слюдянский район»
Председатель: Стаценская Людмила Владимировна
запрещается любая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности Памятника, в том числе:
1) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
2) сбор дикорастущих растений;
3) строительство зданий, сооружений, дорог,
трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций;
4) проведение взрывных работ, выполнение работ по
геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых;
5) проезд и стоянка автотранспорта и других
транспортных средств, за исключением транспортных
средств, используемых для охраны Памятника, а также
иных случаев, предусмотренных законодательством;
6) проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством
случаях;
7) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных
веществ;
8) нарушение, изменение ландшафта и почвенного
покрова Памятника;
9) разбивка туристических стоянок и разведение костров
на территории Памятника;
10) проведение несанкционированных раскопок;
11) сбор зоологических, ботанических и геологических
коллекций без специального разрешения;
13) деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного
покрова
Запрещено:
1) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
2) сбор дикорастущих растений;
3) строительство зданий, сооружений, дорог,
трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций;
4) проведение взрывных работ, выполнение работ по
геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых;
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30

Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков
Просветительские и
рекреационные объекты

5) проведение всех видов рубок, за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий в установленных законодательством
случаях;
6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных
веществ;
7) нарушение, изменение ландшафта и почвенного
покрова Памятника;
8) разбивка туристических стоянок и разведение костров
вне отведенных для этого мест
Муниципальная собственность (г.Слюдянка)
Оперативное управление передано в Муниципальное
казенное учреждение «Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования «Слюдянский район»
-

