Кадастровый отчет по ООПТ природный парк местного
значения «Живая планета»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк местного значения «Живая планета»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
15.11.2002

Дата ликвидации:
22.08.2017
(ликвидирован на основании представления Прокуратуры города Якутска от 17 февраля 2017 года N
12646-2016/36 в части несоблюдения полномочий в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями местного значения)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение
биологического разнообразия долины Туймаада в районе Табагинского утеса;
сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, а также памятников
природы, истории и культуры, также других объектов культурного наследия;
создание центров экологического просвещения для населения: детей, юношества и молодежи,
привлечение последних к природоохранной деятельности;
создание условий для регулируемого туризма и организованного отдыха в природных условиях;
ведение экологического мониторинга;
восстановление нарушенных природных и историко - культурных комплексов;
проведение научных исследований.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об отмене распоряжения главы
администрации города Якутска
администрация
от 15 ноября 2002 года N 2187р
города Якутск
Распоряжение
22.08.2017 1382р "О создании особо охраняемой
Республики
природной территории - детскоСаха (Якутия)
юношеского природного парка
"Живая планета"

Краткое содержание
Отменить распоряжение главы
администрации города Якутска
от 15 ноября 2002 года N 2187р
"О создании особо охраняемой
природной территории - детскоюношеского природного парка
"Живая Планета".

Другие документы:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.05.2022

1

Категория

Орган власти

глава
Распоряжение администрации
города Якутска

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О создании особо охраняемой природной
15.11.2002 2187р территории - детско-юношеского природного
парка "Живая Планета"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха (Якутия), Городской округ г. Якутск.
15. Географическое положение ООПТ:
Парк расположен на административной территории г. Якутска
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В границах детского загородного спортивно-оздоровительного лагеря "Здоровье" Управления
образования администрации г. Якутска
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Распоряжение главы администрации города Якутска от 15.11.2002 №2187р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, прогон домашних животных;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельности Парка;
охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных, и птиц за исключением случаев,
предусмотренных положением;
разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий обитания
животных;
интродукция растений и животных, чуждых местной флоре и фауне, а также проведение
мероприятий, способствующих увеличению отдельных видов животных, выше естественной
емкости угодий;
применение химических средств, в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и с целью сокращения численности животных;
все виды шумового воздействия, превышающие установленные нормы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
мероприятия по предотвращению изменений природных комплексов в результате
антропогенного воздействия;
необходимые ветеринарные мероприятия по ликвидации особо опасных болезней, общих для
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.05.2022

3

человека и животных;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных деятельностью человека;
проведение научно-исследовательских работ;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных, эпидемиологических
мероприятий;
проведение в исключительных случаях восстановительных мероприятий на участках,
пострадавших от стихийных бедствий или нарушенных деятельностью человека, а также
мероприятий, направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате
хозяйственной деятельности на сопредельных территориях;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научно исследовательских работ;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных дорожнотранспортных средств, обслуживающих сотрудников Парка при выполнении ими служебных
обязанностей;
строительство объектов, необходимых для экскурсионного и туристического обслуживания
посетителей, отдыха местного населения;
прокладка дорожно-тропиночной сети и проведение работ по благоустройству;
проведение в необходимых случаях санитарных мероприятий, способствующих повышению
эстетической ценности ландшафтов, улучшению доступности и обзора памятников и объектов
живой и неживой природы;
туристское обслуживание посетителей по установленным маршрутам в соответствии с расчетной
рекреационной нагрузкой;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных дорожнотранспортных средств, обслуживающих сотрудников Парка при выполнению ими служебных
обязанностей;
экскурсионное обслуживание и массовый отдых посетителей, стоянка и движение
организованных экскурсионных групп по дорожно-тропиночной сети в соответствии с
расчетной рекреационной нагрузкой.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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