
22 иIоня 2020 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

п рикАз

г. Якутск Ng l25

об установлении зоны затопления на 
'ерриториrlх, 

прилегающих к реке Лена в
границе населенноt.о пункта Республики Саха (Якчтия),

ГО <город Якутск>>, п. Пригородный.

В сооr,ветс,гвии с ПостtlгtовлеIlием Правительства Российской Федерации tlт
18,04,201,1 Л! З60 кО зонах загопления, пол,г()плсния)! приt(азопl Миllэконолrразвития
России от 23.1t.2018 N! 650 <Об уотановлении форirы графического описания
NIec tополо,{еIIия l,раIIиЦ насеjIенных пункl,ов! ,Iерри,l,ориаJtьных зоIл, особсl охраняеплых
приролныХ территорий, зон с особыми услоtsиями исIIолLзова}Iия территории, форплыTeKcToBoI,o оllисания N,Iес,f()положеIIия граниI( насеJIенIIых пунктов, территOриzL,IыIых зоIl.
требований к точнооти опрелсления коорди'ат харакгерных 1.очек границ IIаселенных
пуIIктоts, тсрри,rориалыIых зон, особо trхраняемых llриролнr,Iх терри.горий, зон с особыми
условиями испоJIьзования территории" форллату электронного докумеIIта, солержащего
свелеIIия о граIIицах населснных пунк,l,ов! территориaL,IьIlых зон, ос:обtl охраняепtых
приролныХ территорий, зон с особт,lми уо,цовияN,lи исlIолLзования 1,ерри.Iории. и о
призIIании уl,раl,ивIIIими сипу tlриказоts Мин:rконtlмразви.гия России от 23 марта 20 16 м163 и от 4 мая 2018 Ns 2з6). IIриказоN,I Фсдера:rыlого al ентства tsодIIых ресурсов o,1.
1 6,09.20l9 N! 230 (о реализации Фе.цера.пьным u."rrr.,r,u,rno водных рссурсов полно ,lочия
по установлениIо, изменениЮ Ii tlрекращениl0 существования зон за1,0пления.
подтоlIления), поло}ItениеМ о Ленском баоссйновомt водном управлеIIии Фелеральногtl
агентсl,tsа водныХ ресурсоts. утвержлснныМ приказоl\,1 Фелераrьноt.о аген,l,ства водных
ресурсоts от l1.03,20l4 г ЛЬ 66 <Об утвсржлеtlии lIололtсний о терриrrlриальных органах
Федера,пыtого агентсl.ва ts()i(ных ресурсов). п р и к а з ы в а Io:

1, Ус,гаtrови гь зоны затоtlJIеI tия lYо обесt tеченнос.t.и (повторяемостью один раз в
_100 'r_eT) IIа тсрриториях. приJtегак)щих l( pe*e Лсна в границе I{a.e,rle'lt()I...' пунктаРеспубликИ Саха (Яrсу,l,иЯ), ГО <r,ороЛ Якутск>. п. Пригородный, согласно прилояtеIIию
Nb l.

_ 2, Ус,r,аllсlвИгь ограниченИя хозяйственной и иной леятельноOти в зоне затоп-rIеIIия
1%о обеспечснНости (ttовторяеN,tостьIо О.l]ИIl РОз в l00 лет) IIа территориях! приJlегающих к
petce JleIla в границе IIасеJ'еIIногО пункта Респуб;ики Саха (Якуiия), iO u.орЬд Якуr.ск>. t.l.ГIригородный. согласно при;tсlrкснию Nч 2,

И.о. руководите"ця 11. М. Аргунtlв



ПрилотtсIrие М 1

к приказу Ленского БВУ
от <22> июня 2020 г. Nq l 25

J',{!Ns

п/п
НаиплсItоваttие,]lокумеlIта Исttолн1,1,гсль

Год
выпус

ка

Количес
,1,IJO

лис,tов

1

Поясtlиr.ельная заl lиOка.
Граltиt{a зоIlы :]аl,оl IJIсния на -герриториях,

IIрилсгаlоIIlих t< рске Лена в граниllе
tlaccJ le]ItlOI'o пунк,I,а l)есttублики Саха (Якуr.ия), l'O

., t,,plo_l Яку r ск,,. п, Пригоllплный. Ja I illLlива(\lы\
lIри половольях и t]аволкilх l0/o tlбесп еч ен нос,t,и

(повl,оряс]\.1остыо оди}! раз в l00 ле.r.).

ооо
кГидростройпроект>

2019 28

2

Карта (l IЛАН)
l'раllица :]оны :}атолJ]еllия }lir территOриях!

приJlегаюtцих к реке JIetra R гl]аниIlс
IlaccJIeIlHoI'o пунк.lа I)есlrублики Саха (Якутия), I'O

.,t tl1_1t,л Як1 tcK,. tt, lI1lиtоlru 11161fi, lillап.IиlJilсIIых
I]ри поJIоводьях и ltаводках ]0% обесгtсчеtlносr.и

(IlовторяеN,lостью олин ра] в l00 .rrе.г).

ооо
кГи2lрострой ltроеtt,г>

2019 28



Приложение Nl2
к приказу JIенского БВУ

от к22> июня 2020 г, }ft l25

В соотвеl,ствии со сl.атьей 67.1 Волного t(одекса РФ
в грilпиllilх зоtl заl,опления, подтопления, в соответствии с законодатеJI ьством

Российской Федерации о гралостроительной деятельности отнссеIllIых к з0llilм с
особыми условиями использоваllия территорий, запрещак)тся:

l. Разir,tсщеltие IIовых Hilce]IcHHb]x IIyHKTot] и сl'роительс,l,во объек,t,сlв капи.l.аjIьного
строI1,I,ельс,гва без прове/(сния специаJIьных :]ащи.1,IIых шrсрсlприя.r.и ii ilo
I lnc_l() l врilUtеllиIо LeI а l ивttоl о вtrз_{ейс l ltия Bo/t,

2. И cl tсlльlзсlваIl и9 стоtILlых t]ол в Ilслях реl,улирования 1IJlолоролия почв.
3. I)азпtеtцеttИс клалбиlt1, ско.t.оN,Iоги,II ьникоl}l объсктов рtlзNIеIIIсIlия оl.холов

llроизво/Iс,l,ва и tlотреблеttttя. хиNlичL,сl(Ilх. взрывчаl,ых! 1,оксичIIIпх9 о,грitвляlощих и
,lлови'гыХ всщеотt], пуIIкl!В хранеIIиrI и захоронеIIиrI радиоак,гIjвных оl,хо.цов.

4. Осуtцеств.lIсние авиаIIионIIых Nlep rlo борr,бс с врс/(IlымI] организN,IаN,I I,L


