
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Об устаllовлепиП ]оны затопления на,Iерриториях, приlrегаrощих к реке Лена в
грацице населенЕого пункта Республики Саха (Якутия),
Хангаласский улус, Жемкоцский l-й наслеI, с. Хоr.оччу.

I] соответсL,вии с l lостановлениеNI Правите]lьсl.ва Российской Фелсрацип от
l8.01.20l1 N9 360 (О зоIIах заlollJlениrt, IIолтопленияr, IlРИКiВОIl Минэкономразвития
l)оссии o,t' 2з.11.20l8 N9 650 (об установJении формы rрафического оIlисания
NlсстоI]о]lожения граIlиц населенных пчцктоts, тсрриториаlьных 3oll, особо охраняеllrых
приролных территорий, зон с особыуи усjlовияуи исIIоJIьзования территории, формы
текстового оIlисавия местополоrt(ения Iраниц паселенных IlyHKToB, терри,l.ориil-lьных зон.,rрсбований к l,очпости опрелеления коорлинат хараI(Tерных точек tраниц населеlIпых
пуIIктов. терри l,ориацьных зон. особо охранясNlых приролных территорий, зоп с особьlN!и
услоRияплИ испоJIьзованиЯ терриlOрlJи) форvату электронного докуNlентаj содержащеt о
свеления О tраниIlах населеНных пункIов, терриl.ориалып,lх зон, оообо охраняеNlых
природпых 1срриторий. зон с особы,lи услоtsияilfи использования территории, и о
признаЕиц у,lратившими сиjlу приказов Минэконопrразвития России от 2З Map,l.a 2016 ]Ф
163 и от,1 мая 2018 Л! 2З6>, приtсазом Фелераlьного аген.lс,l.ва волllых рссуроов от
16.09.20i9 Nl 230 <о реализации Фелераltьныпл аген.Iс,r.вом волпых ресурсOв trолномочия
по усгаповJtениIо, из\лепеник) и прскращению суIцествоtsания зоII затоlIJIсния.
llоДтоlIJIения). I1()лоя(ениеl!1 о Пснскоtл бассейцовоrr водIIо]!1 управJIении Федераlьного
агеl{тс,l,ва волных ресурсов. утвержденныl' приказоll Федераlьного агентс,l.ва волных
ресурсов оТ 1 1,0з.2014 г ]ф 66 <об уlверждении ПоjIожений о терри,r.ориа]Iьных органах
Фелерапьногtl аген,r,ства волных ресурсов). п р и к а з ы в а к):

l. Усганови,гЬ зоIIь1 затопления 1оlо обесlrсчснпости ( l lовторяемосl.ьк) олин раз в
l00 -тст) на терригориях, прилегаtоtllих к рекс JleHa в граIIице населснного пункта
РеспубликИ Саха (Якутия). ХанпllасскиЙ улус, ЖсNIкопскиЙ 1-й паслег, с. Хото.rчу,
соl,ласlто при-поltениtо Лl 1,

2. Устаrtовить ограничеlIия \ttlяйственнUЙ и иноЙ Jеятс-ц ь] tос,l.и ts зонс затопJения

прикАз

г, Якутск16 июня 2020 г. J.L 121

lyo обеспеченности (повторяемостью одиll раз в 100 лет) на территория& llрилегающих к
реке Лена в границе населенного пункrа Республики Саха (Якутия), Хангаласский улус,

И,о. руковоIитсля П. М. Аргупов

м2.



llрилоr(енис Jф1

к приказу ЛенOкоIо БВУ
от (l6) июпя 2020 г, м 124

мNq
п/п

Наипленование локупlеrt,lа исполнитель
Год

выпус
ка

Количес
тво

листов

1

пояснительна, записка,
граниrtа зоны заголления на тсрриториях!

прилегаюцих к реке Лсна в граlIице
населенноло пункта Ресllублики Саха (-rIкутия).
Хангппасский улус, ЖсNlконский l-й насjlог. с,

хоточчу, затаlшивасiчь]х при лолопольях и
паволках ] Уо обеспеченности

(повторяел{остьк) олин раз в 100 лет),

ооо
<Гидростройпроект>

2019 2з

2

Карта (tlЛАI I)

граница зоны затоIlлеllия на терриlaриях.
,lрилеllrdших h реке Л<нil ,l l ран,1 le

IlаселеIlноI о пункга Ресllублики Саха (Якутия).
Хангапасский улус. жемконский ]-й HacJlcl . с,

Хоточчу, затапJивасruых лри Ilолово;lьях и
паволках l % обеспечснности

(повторяемостью одиIr раз в 100 rIeT),

ооо
(Гидростройпроект) 2019 2з



При,.1оr{ение М2
к I1риказ) Ленского БВУ

о1 (16) июЕя 2020 г. N! l24

В соответствиц со сrатьей 67.1 Водного кодекса РФ
В грацЦцах Зон затопления, подтопленпя, в соо,Iветствии с законола.гельсt.вом

Росспйской Федерацци о градос,гроц,fельноЙ деятельности отцесенпых к зонам с
особыми условиямп tlсполь]ования территорпй, запрещаются:

]. Размсlцеriие ноtsых насеJIенIIых лунктоts и с,r.роительство объектов капитального
строительсlва без проведения специальных запlи,Iных N{ероllриятий lо
предотвраLIlениIо нсгаLивtlоl о возлейс,гвия вол.

2,
з.

Испоltьзовапие стОчных вод в це,'lях реI.члI.IроваIiия плолоралllrl поч!l.
I)азifецсIIие rспадбиIц. скотол,lогильнrrков, объсктов раз\rещения отхолов
lIроизводства и r]отреб]lения, хиNrических, взрывчатых, токсичllых. оrравляющих и
я/'(овитых вещесlвJ пунктов хрансuия и захоронсIIия ралиоактивных оlходоts.()сущес,rв,'rение itвиационных llcp tlo борьбе с врелныNlи оргаIIизмами.4,


