Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Ленские Столбы»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Ленские Столбы»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.02.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую и
эстетическую ценность в силу использования их в рекреационных, просветительных, научных,
культурных целях, а также возрождения и развития традиционных форм народных промыслов и
хозяйствования.
Задачи национального парка
сохранение ландшафтов, водных объектов, растительного и животного мира, объектов неживой
природы, памятников культуры и истории в рекреационных, просветительских и научных целях;
способствование возрождению и развитию традиционного хозяйствования, народных
промыслов коренного населения;
создание условий для организованного туризма и отдыха, ознакомления с природой
Национального парка, культурными, историческими и природными памятниками;
разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в условиях
рекреационного использования;
проведение экологического мониторинга;
пропаганда охраны природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

президент
Республики
781Распоряжение
04.12.2012
Саха
РП
(Якутия)

Номер
О Межведомственной комиссии
по охране, сохранению и
популяризации природного
парка «Ленские столбы»,
внесенного в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО

Краткое содержание
Утвердить Положение о
Межведомственной комиссии по
охране, сохранению и
популяризации природного парка
"Ленские столбы", внесенного в
Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
10.02.1995 39
Саха (Якутия)
правительство
Постановление Республики
28.09.2003 615
Саха (Якутия)
правительство
Постановление Республики
20.12.2005 698
Саха (Якутия)
правительство
Постановление Республики
06.11.2006 495
Саха (Якутия)
президент
Распоряжение Республики
Саха (Якутия)
правительство
Распоряжение Республики
Саха (Якутия)
правительство
Постановление Республики
Саха (Якутия)
правительство
Постановление Республики
Саха (Якутия)
правительство
Постановление Республики
Саха (Якутия)

16.02.2009 74-РП

Номер

Краткое
содержание

Об организации национального природного парка
"Ленские Столбы" на территории Хангаласского и
Олекминского улусов
О приведении в соответствие с федеральным
законодательством правовых актов правительства
республики Саха (Якутия)
Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов
О переименовании Национальных природных
парков в Природные парки Республики Саха (Якутия)
и утверждении Типового положения Природного
парка Республики Саха (Якутия)
Об утверждении лесного плана Республики Саха
(Якутия)

Об определении правообладателей земельных
29.07.2009 718-р участков особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)
25.01.2011 21
16.02.2011 54
21.03.2012 108

глава
109Распоряжение республики
16.02.2015
РГ
Саха (Якутия)

Об утверждении границ природного парка "Ленские
столбы"
О концепции развития системы особо охраняемых
природных территорий Республики Саха (Якутия)
("Ытык Кэрэ Сирдэр") до 2020 года
О кадастровой стоимости земель особо охраняемых
территорий и объектов на территории Республики
Саха (Якутия)
О внесении изменений в распоряжение Президента
Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2012 г. N 781РП "О Межведомственной комиссии по охране,
сохранению и популяризации природного парка
"Ленские столбы", внесенного в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
11. Международный статус ООПТ:
Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО
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), Олёкминский район.
Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус.
15. Географическое положение ООПТ:
485,00 тысяч га в Хангаласском улусе и 868,00 тысяч га в Олекминском улусе
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Среднетаежные восточносибирские равнинные (низменные)
Болота

73.9
15.3
10.3
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 353 000,0 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.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

Всего

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

1 Участок "Столбы" 1 272 000,0
2 Участок "Синский"
81 000,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок "Столбы":
северная граница парка начинается с места пересечения устья р. Тарынг-Юрях с руслом р. Лена,
затем проходит по фарватеру р. Лена вниз по течению до устья р. Буотама и далее до протоки
Качикатская (начало острова Ары-Баса). Отсюда граница идет вверх по течению протоки
Качикатская до места слияния ее с безымянной протокой;
восточная граница начинается с места слияния протоки Качикатская и безымянной протоки,
проходит западнее высотной отметки 263, далее идет на юг, проходя через вершину высотной
отметки 276, далее выходит на водораздел рек Лютенга и Турунгнах;
южная граница начинается с водораздела рек Лютенга и Турунгнах, пересекает р. Куюда и
выходит на водораздел рек Лена и Амга, и далее идет по нему в западном направлении до истока
р. Бес-Юрях;
западная граница начинается с истока р. Бес-Юрях, идет в северном направлении, выходит на
водораздел р. Холболох и Харынялах, идет до верховьев р. Холболох, далее выходит к истоку р.
Тарынг-Юрях и по ее руслу идет вниз до устья, т.е. к первоначальному месту описания.
Участок "Синский":
Граница участка "Синский" начинается с устья р. Биллях и идет вверх по течению р. Биллях до
пересечения ее с административной границей Хангаласского и Горного улусов. Северная граница
проходит по административной границе Хангаласского и Горного улусов до пересечения с р. Хатын,
далее по р. Хатын до ее пересечения с тракторной дорогой, идет по тракторной дороге через верховье
р. Хайыргас и Бете до пересечения р. Синей, затем по р. Синей до первоначального места описания.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально
вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей
Приленское плато. Наибольшей плотности столбы достигают между селениями Петровское и ТитКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.03.2021
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Ары. Скальные образования, высота которых доходит до 100 метров, сложены кембрийскими
известняками. В тектоническом отношении Ленские столбы лежат в пределах Сибирской платформы.
Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируют
ранним кембрием — 560—540 млн лет назад. Образование же Ленских столбов как формы рельефа
датируют гораздо более поздним периодом — около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно
недавним геологическим временем. Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному
поднятию, результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких речных долин.
Это привело к активизации карстовых процессов, которые, наряду с продолжающимся эрозионным
выветриванием породили столь прихотливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными
породами. Помимо широко известных каменных столбов, на территории парка имеются такие
примечательные объекты как развевающиеся пески-тукуланы с отдельными участками холодной
северной песчаной пустыни, стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, в ходе раскопок
которой были найдены каменные орудия труда (Дирингская культура). Имеются уникальные
мерзлотные экосистемы. В районе парка обнаружены окаменелые останки представителей древней
фауны: мамонта (Mammulhus primigenius Blum), бизона (Bison priscus Boj), шерстистого носорога
(Coelodonta antiguibatis Blum) и др.

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
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
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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 г.Якутск, ул.Свердлова, 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: https://dbrsakha.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 25.04.2012
ОГРН: 1121435005306
ФИО руководителя: Сивцев Яков Семенович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(4112) 22-57-49
Заместители и руководители подразделений:
1-й Заместитель руководителя Алексеев Анатолий Анатольевич (телефон: 8(4112) 22-57-49)
Заместитель руководителя по особо охраняемым природным территориям Константинов Вячеслав
Лаврентьевич (телефон: 8(4112) 22-57-49)
начальник управления особо охраняемых природных территорий Михайлова Саргылана Григорьевна
(телефон: 8(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:
Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 10.02.1995 №39
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, их
отдельных объектов, прокладка дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы, разработка месторождений полезных ископаемых,
все виды нарушений почвенного покрова, выходов минералов, обнажений горных пород;
все виды нарушений растительного покрова, распашка земель, сплав леса, прогон и выпас
домашних животных;
сбор коллекционных и других материалов.
охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение их нор, гнезд и прочих
укрытий и убежищ, а также все виды изменении условий обитания животных:
интродукция растений и животных с целью акклиматизации, а также проведение мероприятий,
способствующих увеличению численности отдельные видов животных выше естественной
емкости угодий;
применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с вредителями,
болезнями растений, сорняками и с целью регулирования численность животных;
проезд и стоянка водного, автомобильного, гусеничного и иных видов транспорта;
пролет самолетов, вертолетов ниже 200 метров над поверхностью суши л акватории, преодоление
техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового воздействия,
превышающие установленные нормы;
проезд, проход и нахождение посторонних лиц;
устройство привалов, бивуаков, стоянок, разведение огня, все виды туризма и отдыха населения;
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иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам парка.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона заповедного режима
Зона рекреационного назначения
Зона ограниченного хозяйственного использования

Зона заповедного режима
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
При сохранении природные комплексов и объектов для выполнения плана научно-исследовательских
работ и обеспечения других основных задач парка в установленном порядке допускается проведение
следующих мероприятий:
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 сопредельный территориях;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнение плана научноисследовательских работ;
сенокошение, контролируемое выжигание или выпас скота на степных участках для сохранения
исторически сложившихся растительных ассоциаций;д) движение и стоянка в пределах дорожнотропиночной и речной сети разрешенных транспортных средств, обслуживающих сотрудников
парка (инспекцию охраны и научный отдел) при выполнении ими своих служебный
обязанностей.
На территории памятников природы, истории и культуры, археологических и палеонтологических
объектов:
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных деятельностью человека, а также мероприятий направленных на предотвращение
изменений природных комплексов, возникших в результате хозяйственной деятельности на
сопредельных территориях;
экскурсионное обслуживание посетителей на установленных маршрутах в соответствии с
расчетной рекреационной нагрузкой;
прокладка дорожно-тропиночной сети и проведение работ по благоустройству;
проведение в необходимых случаях санитарных рубок и рубок ухода, способствующих
повышению эстетической ценности ландшафтов, улучшение доступности и обзора памятников и
объектов живой и неживой природы;
ведение реставрационных работ, раскопок, расчисток и других видов научно-исследовательской
деятельности, направленных на выявление и изучение памятников и объектов неживой природы;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных транспортных
средств, обслуживающих сотрудников Национального парка при выполнении ими своих
служебных обязанностей;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников кочевых (родовых)
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки.
Зона рекреационного назначения
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В подзоне интенсивной рекреации (массового отдыха и размещения посетителей):
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнение плана научноисследовательских работ;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных дятельностью человека, а также мероприятий направленных на предотвращение
изменений природных комплексов, возникших в результате хозяйственной деятельности на
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сопредельных территориях;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных деятельностью человека, а также мероприятий направленных на предотвращение
изменений природных комплексов, возникших в результате хозяйственной деятельности на
сопредельных территориях;
экскурсионное обслуживание посетителей на установленных маршрутах в соответствии с
расчетной рекреационной нагрузкой;
прокладка дорожно-тропиночной сети и проведение работ по благоустройству;
проведение в необходимых случаях санитарных рубок и рубок ухода, способствующих
повышению эстетической ценности ландшафтов, улучшение доступности и обзора памятников и
объектов живой и неживой природы;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников кочевых (родовых)
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов, необходимых для размещения,
экскурсионного обслуживания посетителей и их массового отдыха, проведение научных
исследований и режимных мероприятий;
экскурсионное обслуживание и массовый отдых посетителей, движением стоянка
организованных экскурсионных групп по дорожно-тропиночной сети в соответствии с
расчетной рекреационной нагрузкой;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных транспортных
средств, обслуживающих посетителей и сотрудников Национального парка при выполнении ими
своих служебных обязанностей.
В подзоне экстенсивной рекреации:
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнение плана научноисследовательских работ;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных деятельностью человека, а также мероприятий направленных на предотвращение
изменений природных комплексов, возникших в результате хозяйственной деятельности на
сопредельных территориях;
проведение в необходимых случаях санитарных рубок и рубок ухода, способствующих
повышению эстетической ценности ландшафтов, улучшение доступности и обзора памятников и
объектов живой и неживой природы;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников кочевых (родовых)
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов, необходимых для экскурсионного и
туристического обслуживания посетителей, отдыха местного населения, проведения научных
исследований и режимных мероприятий;
туристическое обслуживание посетителей, движение и стоянка туристических групп и отдельных
посетителей по установленным маршрутам в соответствии с расчетной рекреационной нагрузкой;
движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных транспортных
средств, обслуживающих посетителей и сотрудников Национального парка при выполнении ими
своих служебных обязанностей, а также средств, принадлежащих местным жителям в случае,
если их деятельность не противоречит целям и задачам парка.
В подзоне традиционной хозяйственной деятельности
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнение плана научноисследовательских работ;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных деятельностью человека, а также мероприятий направленных на предотвращение
изменений природных комплексов, возникших в результате хозяйственной деятельности на
сопредельных территориях;
прокладка дорожно-тропиночной сети и проведение работ по благоустройству;
проведение в необходимых случаях санитарных рубок и рубок ухода, способствующих
повышению эстетической ценности ландшафтов, улучшение доступности и обзора памятников и
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объектов живой и неживой природы;
транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников кочевых (родовых)
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;
строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначения кочевых (родовых) хозяйств и объектов, предназначенных для
проведения научных исследований и режимных мероприятий;
ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство, оленеводство,
коневодство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов), осуществляемой кочевыми
(родовыми) хозяйствами на закрепленной территории, а также местными жителями в
соответствии с действующими правилами.

Зона ограниченного хозяйственного использования
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных бедствий
или нарушенных деятельностью человека, а также мероприятий направленных на предотвращение
изменений природных комплексов, возникших в результате хозяйственной деятельности на
сопредельных территориях;
прокладка дорожно-тропиночной сети и проведение работ по благоустройству;
создание необходимых производственных структур, подсобных хозяйств и цехов, торговых
точек и т.п. с целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и
товаров народного потребления.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

14:23:000000:0002
14:32:000000:0044
14:32:000000:0049
14:32:000006:0033

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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