Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк (Аан
Айылгы) "Живые алмазы Якутии" Республики Саха
(Якутия)

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк (Аан Айылгы) "Живые алмазы Якутии" Республики Саха (Якутия)
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Минералогический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.12.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Территория (акватория) Природного парка включает в себя комплексы и объекты, имеющие
значительную экологическую и эстетическую ценность и предназначенные для использования в
природоохранных, просветительских и рекреационных целях.
Природный парк организован в целях сохранения природных экосистем вблизи крупного
промышленного города Мирный, охраны и восстановления популяций диких животных, пропаганды
вопросов охраны природы и повышения экологической культуры населения.
Основными задачами являются:
сохранение природной среды, природных ландшафтов;
создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территорий Природных парков;
поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение
биологического разнообразия;
возрождение и развитие традиционных форм хозяйствования местного населения;
сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, памятников природы,
истории и культуры, а также других объектов культурного наследия;
ведение экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов;
организация экологического просвещения населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Орган
власти

Категория

Указ

Дата

Номер

глава
республики
20.03.2018 2457
Саха
(Якутия)

Номер

Краткое содержание

Об
утверждении
положений о
Природных
парках
Республики
Саха (Якутия)

Утвердить: Положение о Природном парке "Синяя"
Республики Саха (Якутия), Положение о Природном парке
"Живые алмазы Якутии" Республики Саха (Якутия),
Положение о Природном парке "Момский" Республики
Саха (Якутия), Положение о Природном парке "Колыма"
Республики Саха (Якутия)

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
О создании природного парка "Живые алмазы
Постановление Республики
29.12.2006 612
Якутии" в Мирнинском районе Республики Саха
Саха (Якутия)
(Якутия)
президент
Об утверждении лесного плана Республики Саха
Распоряжение Республики
16.02.2009 74-РП
(Якутия)
Саха (Якутия)
президент
О Попечительском совете государственного
172Распоряжение Республики
21.04.2009
учреждения "Природный парк (Аан айылгы) "Живые
РП
Саха (Якутия)
алмазы Якутии" Республики Саха (Якутия)
О внесении изменений и дополнений в
распоряжение Президента Республики Саха (Якутия)
президент
303- от 21 апреля 2009 года N 172-РП "О Попечительском
Распоряжение Республики
13.07.2009
РП
совете Государственного учреждения "Природный
Саха (Якутия)
парк (Аан айылгы) "Живые алмазы Якутии"
Республики Саха (Якутия)"
правительство
Об определении правообладателей земельных
Распоряжение Республики
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых природных территорий
Саха (Якутия)
Республики Саха (Якутия)
О внесении изменений в распоряжение Президента
президент
Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2009 года N
208Распоряжение Республики
02.09.2010
172-РП "О Попечительском совете государственного
РП
Саха (Якутия)
учреждения "Природный парк (Аан айылгы) "Живые
алмазы Якутии" Республики Саха (Якутия)
правительство
О концепции развития системы особо охраняемых
Постановление Республики
16.02.2011 54
природных территорий Республики Саха (Якутия)
Саха (Якутия)
("Ытык Кэрэ Сирдэр") до 2020 года
О внесении изменений в состав Попечительского
президент
310- совета государственного учреждения "Природный
Распоряжение Республики
19.05.2011
РП
парк (Аан Айылгы) "Живые алмазы Якутии"
Саха (Якутия)
Республики Саха (Якутия)"
О внесении изменений в состав попечительского
совета государственного бюджетного учреждения
республики Саха (Якутия) природный парк "Живые
глава
алмазы Якутии", утвержденный распоряжением
322Распоряжение республики
13.04.2015
президента республики Саха (Якутия) от 21 апреля
РГ
Саха (Якутия)
2009 г. N 172-рп "О попечительском совете
государственного учреждения "Природный парк (Аан
айылгы) "Живые алмазы Якутии" республики Саха
(Якутия)"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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), Мирнинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На 11 км автодороги Мирный- Чернышевск
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные

83.6
16.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
31 043,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница начинается от р. Чуоналыр (притока р. Кюельлях) в 250 м выше места пересечения с
автодорогой федерального значения Ленск - Мирный - Удачный и идет на северо-запад вдоль 250метровой охранной зоны автодороги до пересечения р. Кюельлях (приток реки Оччугуй Ботуобуйа).
Далее граница продолжается в западном направлении по тракторной (зимней) дороге, пролегающей
вдоль левого берега р. Кюельлях до ее истока. Затем по тракторной дороге граница поворачивает на
юг и идет вдоль правого берега ручья Кюельлях-Юрюе до его впадения в реки Улахан Чайдах
(притока реки Улахан Ботуобуйа). Здесь граница поворачивает на восток, пересекает реки Улахан
Чайдах и идет вдоль ее левого берега, охватывая с юга озеро Хаара-Кюель. От озера Хаара-Кюель
граница пересекает реку Улахан Чайдах и идет по тракторной дороге до верховий реки Чуоналыыр и
далее продолжается до исходной точки, полностью охватывая пойму реки.
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
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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
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Территория Природного парка располагается на земельных участках, предоставленных
государственному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) "Природный парк
"Живые алмазы Якутии" в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Находится на территории муниципального
образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ДИРЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ"
Юридический адрес организации: 677005, Якутск Город, Свердлова Улица, 14
Почтовый адрес организации: 677005 г.Якутск, ул.Свердлова, 14.
Телефон: 8(411-2) 22-57-49
Факс: 8(411-2) 22-58-03
Адрес электронной почты: dbroopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://dbr-yakutia.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 25.04.2012
ОГРН: 1121435005306
ФИО руководителя: Сивцев Яков Семенович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(411-2) 22-57-49
Заместители и руководители подразделений:
1-й Заместитель руководителя Алексеев Анатолий Анатольевич (телефон: 8(411-2) 22-57-49)
Заместитель руководителя Константинов Вячеслав Лаврентьевич (телефон: 8(411-2) 22-57-49, 8(411-2)
22-58-03 (факс))
начальник управления особо охраняемых природных территорий Михайлова Саргылана Григорьевна
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(телефон: (4112) 22-49-05)
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:
Указ главы республики Саха (Якутия) от 20.03.2018 №2457
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Природные ресурсы, расположенные в границах природного парка, если иное не установлено
федеральными законами, ограничиваются в гражданском обороте.
Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Природного парка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
На территории Природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных их качеств, нарушение режима содержания памятников истории и
культуры, включающие:
действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод;
строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий, магистральных
трубопроводов, автомобильных дорог и прочих коммуникаций, за исключением необходимых
для обеспечения деятельности Природного парка;
изыскательские работы и разработку полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и
растительного покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель,
производство взрывов;
движение и стоянку механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;
проезд, проход и нахождение на территории без письменного разрешения государственного
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Природный парк "Живые алмазы Якутии";
уничтожение и отлов объектов животного мира, за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ объектов животного мира, а также все виды
изменений условий обитания животных;
сплошные рубки лесных насаждений;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования государственного бюджетного учреждения Республики
Саха (Якутия) "Природный парк "Живые алмазы Якутии";
посадка воздушных судов без письменного согласования государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Природный парк "Живые алмазы Якутии";
сбор зоологических, ботанических и минералогических материалов, кроме предусмотренных
планами научных исследований на территории Природного парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Природного парка, за исключением заповедной зоны, разрешается:
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Природный парк "Живые алмазы Якутии";
заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей работников
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Природный парк "Живые
алмазы Якутии".
На территории Природного парка отстрел (отлов) объектов животного мира для научных,
регуляционных целей допускается в установленном законодательством порядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Заповедная зона
Зона искусственного содержания и разведения редких и исчезающих видов животных
Зона ограниченной рекреационной деятельности
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Зона активной рекреационной деятельности
Зона традиционного природопользования

Заповедная зона
Описание границ:
Начинается с северо-западной точки озера Кубалаах, далее идет в западном направлении по
тракторной (зимней) дороге, пролегающей вдоль левого берега р. Кюеллээх до ее истока. Затем по
тракторной дороге граница поворачивает на юг и идет вдоль правого берега ручья Кюеллээх-Юрюе
до урочища Илин Бадараннах. Затем идет строго на восток по широте 69°50'00'' до пересечения с р.
Кюель-Салата, затем идет на северо-восток до северо-западной точки озера Кубалаах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ согласно программам и планам, утвержденным
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия);
сбор зоологических, ботанических и минералогических материалов, необходимых для
выполнения плана научно-исследовательских работ;
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и 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;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети транспортных средств,
обслуживающих работников государственного бюджетного учреждения Республики Саха
(Якутия) "Природный парк "Живые алмазы Якутии" при выполнении ими служебных
обязанностей.
Зона искусственного содержания и разведения редких и исчезающих видов животных
Описание границ:
Начинается с крайней юго-восточной точки урочища Бэс-Тумул, далее идет на запад вдоль реки
Чуоналыыр (на расстоянии 100 метров от берега реки) до точки с координатами 69°46' с.ш. и 113°34'
в.д., затем идет строго на север до широты 69°48°°30', далее огибая с северной стороны урочище "оз.
Сана Кюель" выходит к западной части урочища Бэс-Тумул и по его западной границе доходит до
первоначальной точки.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
действия, разрешенные в заповедной зоне;
разведение, искусственное (полувольное) содержание животных с целью восполнения и
восстановления численности, а также для рекреационной деятельности.
Зона ограниченной рекреационной деятельности
Описание границ:
Начинается с устья ручья Кырынастаах, затем идет на запад по левому берегу реки Чуоналыыр до
урочища Бэс-Тумул, далее по западной границе урочища Бэс-Тумул к истоку безымянного правого
ручья реки Кюеллээх ниже по течению от озера Кубалаах, затем по ручью доходит до реки Кюеллээх,
пересекает ее, затем по тракторной дороге идет на северо-восток до точки в 250 метрах от
автомобильной дороги федерального значения Ленск-Мирный-Удачный и вдоль 250 метровой
охранной зоны автодороги идет на юго-восток до истока ручья Кырынастаах, затем по ручью до ее
устья.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
действия, разрешенные в заповедной зоне;
строительство объектов, необходимых для экскурсионного и туристического обслуживания
посетителей;
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;
туристическое обслуживание посетителей, их движение и стоянка по установленным маршрутам
в соответствии с расчетной рекреационной нагрузкой;
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движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной, речной сети транспортных средств,
обслуживающих посетителей и работников государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Природный парк "Живые алмазы Якутии" при выполнении ими своих
служебных обязанностей по туристическому обслуживанию.

Зона активной рекреационной деятельности
Описание границ:
Начинается с устья ручья Кырынастаах, затем по ручью поднимается до ее истока, далее вдоль 250
метровой охранной зоны автодороги федерального значения Ленск-Мирный-Удачный идет до реки
Чуоналыыр, затем верх по реке до устья ручья Кырынастаах
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
действия, разрешенные для зоны ограниченной рекреационной деятельности;
экскурсионное обслуживание и массовый отдых посетителей, их стоянка и движение по
дорожно-тропиночной сети в соответствии с расчетной рекреационной нагрузкой;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной сети разрешенных транспортных средств,
обслуживающих посетителей и работников Природного парка при выполнении ими своих
служебных обязанностей по туристическому обслуживанию.
Зона традиционного природопользования
Описание границ:
Включает все остальные участки территории Природного парка, кроме указанных выше зон.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
все действия, разрешенные для других зон;
транзитный проход (проезд) работников крестьянских хозяйств, других землепользователей на
закрепленные участки;
строительство новых объектов гражданского и технического назначения для крестьянских
хозяйств, одобренное государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия)
"Природный парк "Живые алмазы Якутии", Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия);
традиционная хозяйственная деятельность, а также связанные с ней виды пользования
природными ресурсами (любительская охота, рыболовство, оленеводство, коневодство,
животноводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов) по согласованию в порядке,
установленном частью 4 статьи 10 Закона Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 910-З N 713-IV
"Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)".
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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