
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Рос водресурсы )

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

п рикАз

Nsl13

Об установлении зоны затоплеппя на территориях, прплегающих к реке Лена в
границе паселенного пункта Республики Саха (Якугия),

Намский район, с. Бютяй-Юрля

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
l8.04.2014 ]',l9 з60 <о зонах затопления, подтопления), приказом Минэкономразвrгия
России от 23.11.20l8 Ns 650 <Об установлении формы графического описания
местоположения границ населенных rryнктов, территориtl.льных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиrlми использованиrl территории, формы
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, терр}r-гориальных зон,
требований к точности определениrl координат характерных точек границ населенных
tryнктов, территориаJ,Iьных зон, особо охраrrяемых лриродных террrгорий, зон с особыми
условиями использования территории, формаry элекгронного документа, содержащего
сведения о границах населенных пункгов, территориarльных зон, особо охраняемых
природных террлтгорий, зон с особыми условиJIми использованиJI территории, и о
признании }тратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 N9
163 и оТ 4 мая 2018 N9 236), прикaвом Федерального агентства водных ресурсов от
l6.09.2019 N9 230 (о реализации Федеральным агентством водных ресурсов полномочия
по установлению, изменению и прекращению существования зон затопления,
подтопления)). положением о Ленском бассейновом водном управлении Федерального
агентства водных ресурсов, утвержденным прик:вом Федерального аген.l.ства водных
ресурсов от l1.0З.20l4 г ЛЪ 66 <Об 1твержлении Положений о террlтгори.шьных органах
Федера.,tьного агентства водных ресурсов). п р и к а з ы в а ю:

1, Установить зоны затопления l о/о обеспеченности (повторяемостью один рaв вl00 лет) на территориrlх, прилегающих к реке Лена в .рч"rчЁ населенного tryнкга
Республики Саха (Якутия), Намский район, с. Бютяй-Юрля, согласно приложению ЛЪ l.
_ 2, Установить ограничения хозяйственной и иной деятельности в зоне затопления

l о/о обеспеченности (повторяемостью один р.в в l00 лет) на территориях, прилегalющих к
реке Лена в границе населенного пункга Республики Саха 1Якутия), Намский район, с.
Бютяй-Юрля, согласно приложению J'Ф 2.

И.о. руководителя П. М. Арryнов

2l мая 2020 г. г. Якутск



Приложение Nэl
к приказу Ленского БВУ

от K2l > мая 2020 г. Ns l 13
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l

пояснrrгельная записка.
Граница зоны затопления на территориях,

прилегающих к реке Лена в границе
населенного пункга Ресгryблики Саха (Якрия),

Намский район, с. Бютяй-Юрля, затапливаемы)( при
половодьях и паводках l0lo обеспеченности

(повторяемостью один раз в l00 лет).

ооо
<Гилростройпроект>

2019 27

2

Карта (ПЛАН)
Граница зоны затопления на территориях,

прилегающих к реке Лена в границе
населенного пункта Ресrryблики Саха (Якрия),

Намский район, с. Бютяй-Юрая, затапливаемых при
половодьях и паводках lой обеспеченности

(повторяемостью один раз в l00 лет).

ооо
кГидростройпроект>

20l 9 28



Приложение Nl2
к приказу Ленского БВУ

от <2l > мая 2020 г. Ns l l3

В соответствии со статьей б7.1 Водного кодекса РФ
в грапицах зон затопленпя, подтопления, в соответствии с закоподательством

Российской Федерациш о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с

особымп условиями использования территорий. ]апрешаются:

l. Размещение новых населенных пунктов и строительство объеюов капштllльного

строительства без проведениJl специilльных защитных мероприятий по

предотвращению негативного воздействия вод,

2. Использование сточных вод в целях реryлированиJI плодородиJI почв,
3. Размещение кладбищ, скотомогильников, объекгов рiвмещения отходов

производства и потребления. химических. взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пункгов хранениJl и захоронения радиоактивных отходов.

4. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.


