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

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

Сведения
Мыс Бурхан
Памятник природы
Региональное
43

Ландшафтный
Действующий
19.05.1981 г. № 264 г.
Сохранение мыса – главного символа озера Байкал
Живописность, сакральное значение для местного
населения, важен как место многочисленных
археологических находок и захоронений, приусловии
восстановления растительности – ценный степной
участок ольхонской степи
Причины реорганизации Нормативная основа функционирования:
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11
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№

Правовой акт

Площадь,
га

Категория земель

6,89

земли населенных пунктов

Условия
землепользования

1 Решение облисполкома

«Об организации охраны
памятников природы» от
19.05.1981 № 264
2
3

13

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

Администрация Иркутской области (Министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области,
Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской
области)
Ключевая орнитологическая территория
международного занчения «Приольхонье и остров
Ольхон»
III (Natural Monument)
1
Российская Федерация, Иркутская область, Ольхонский
район
Расположен на побережье пролива Малое Море озера
Байкал, пос.Хужир (о.Ольхон)
6,89 га
68849 м2
Не предусмотена
Восточная граница начинается в точке пересечения
кадастрового квартала и уреза воды, затем строго на юг
по этой границе до пересечения с ограждением
памятника, южная граница идет на запад вдоль
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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

ограждения памятника, западная и северная границы
идут соотв. в северном и восточном направлениях по
урезу воды
Отсутствуют
состояние объекта как ландшафтного –
неудовлетворительное.
Мыс Бурхан – наиболее посещаемое место на острове Ольхон
как отдыхающими, так и местными жителями, что приводит к
очень высокой антропогенной нагрузке. Непосредственно
скалы мыса на доступных участках почти сплошь покрыты
надписями. «Материковая» часть Памятника сохраняет следы
многолетнего свободного доступа на нее автомобильного
транспорта (как отдыхающих, так и для спуска рыболовецких
лодок на воду в южной части памятника). На склонах –
многочисленные параллельные выбитые домашним скотом
тропы. Вся территория Памятника испещрена вытоптанными
дорожками и тропами и покрыта крайне угнетенной, в виде
отдельных островков растительностью, все
немногочисленные лиственницы несут следы рубленных
повреждений.
На прилегающей территории национального парка (вдоль
дороги, спускающейся к пляжу Сарайского залива)
наблюдается дальнейшее увеличение оврага, который в
настоящее время и так имеет значительные размеры
скалистый, обрывистый берег озера Байкал
резко-континентальный с суровой продолжительной
малоснежной зимой и теплым с незначительными осадками
летом. В связи с демпфирующим влиянием значительного
объема вод озера Байкал наблюдается смещение наступления
сезонов года
каштановые дерновые степные, каштановидные в условиях
грядово-долинного рельефа на неоднородных породах под
разнотравно-злаковыми и злаковыми степями, относящимися
к основному типу – почвы предгорных сухих степей
находится между двух заливов пролива Малое Море –
Сарайским с северо-востока и Хужирским с юго-запада, иных
водных объектов и водотоков на территории Памятника нет
растительный покров характеризуется как типчаковые и
мятликовые (Festuca lenensis Drobov, Poa botryoides (Griseb.)
Roshev) иногда смешанные мелкодерновиннозлаковые степи
в сочетании с одиночными лиственницами на крутых и
выположенных склонах (сильно нарушенные степные
злаковые и разнотравно-злаковые ассоциации. Исходя из
современной классификации, такие сообщества относят к
горным и подгорным островным степям Монголо-Китайской
фратрии классов растительных формаций)
представлен незначительно
не отмечены, но в своем ненарушенном коренном состоянии
все степи о. Ольхон и Приольхонья являются уникальными и
представляют большую ценность видовым и ценотическим
разнообразием
Является объектом, наиболее посещаемым посетителями

рекреационных ресурсов
к Краткая характеристика
историко-культурных
объектов
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Экспликация земель

Байкала
Наибольшее значение скала имеет как эстетический,
сакральный и археологический объект: на перешейке мыса
были найдены стоянка древнего человека, больше десятка
захоронений, относящихся к эпохам неолита и бронзового
века (V—II тыс. лет до н.э.), и множество археологических
артефактов; это место всегда было культовым для жителей
острова
Муниципальная собственность
Земли населенных пунктов (пос.Хужир)
Кадастровый квартал: 38:13:000019

Негативное воздействие:
а факторы

б угрозы
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Юридические лица,
ответственные за
обеспечение охраны
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Общий режим охраны

28
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Режим охранной зоны
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы земельных
участков

высокая рекреационная нагрузка, приведшая к угнетенному
состоянию растительности, проход домашнего скота на
водопой, причаливание моторизованных плавсредств, эрозя
почвенного покрова (оврагообразование), надписи на скалах
селевые сходы при условии ливневых дождей, дальнейшая
деградация растительности, рост рекреационной нагрузки
Администрация муниципального образования «Ольхонский
район» (Хужирское муниципальное образование),
оперативное управление передано в Комитет по управлению
муниципальным имуществом и планированию территорий
Ольхонского районного муниципального образования
запрещается любая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности Памятника, в том числе:
1) изъятие и предоставление земель под любые виды
хозяйственной деятельности;
2) проведение взрывных работ, выполнение работ по
геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых;
3) проведение всех видов рубок и повреждения растительного
покрова;
4) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
5) нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова
Памятника;
6) разбивка туристических стоянок и разведение костров;
7) проведение несанкционированных раскопок;
8) сбор геологических, ботанических и зоологических
коллекций без специального разрешения;
9) деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного покрова;
10) строительство капитальных сооружений;
11) причаливание моторизованных водных транспортных
средств в бухте Хужирской в пределах Памятника;
12) использование любого наземного автомобильного
транспорта в пределах Памятника;
13) выход за пределы оборудованной эколого-познавательной
тропы.

Муниципальная собственность
Собственник – Администрация муниципального
образования «Ольхонский район» (Хужирское
муниципальное образование), оперативное управление
передано в Комитет по управлению муниципальным
имуществом и планированию территорий Ольхонского
районного муниципального образования
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Просветительские и
рекреационные объекты

Хужирский краеведческий музей (пос.Хужир)

