
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

26 июня 2020 r,.

прикАз

г. Якутск N9 128

Об установлении зопы затопления на территориях, прилегающих к реке Адыча в
границе населенного пункта Республики Саха (Якутия),

Верхоянский улус (район), Адычинский наслег, с. Бетенкёс.

В соответствии с Постановлснисl\,1 Правите.rtьства Российской Федерации от
18.04.2014 ЛЪ З60 <О зонах зtll,оllJlениrt, подтопJения)) приказол.{ Минэкоrlомразви'r'ия
России o,r 2З.11.2018 ЛЪ 650 <Об ус,гановлеttии формы графического описаниrl
l\,1естоположения границ населенных пунк,гов. территориальных зон, особо охраняемых
приролIIых территорий, зоп с tlсtlбыми условиями использования территории, форпrы
l,eкc,I,oBol о описания местоположения граниIl IIаселенных lIyIIKToB. тсрритори€льнЫХ ЗОН,

требовагtий к точности определениrl ltоор/циIlат характерIIых ToLleK границ НаСеЛеННЫХ

llyнKrots, l,ерри,гориаlьных зо}I. особо охранясмых природных территорий, зон с особыми

условияN,Iи использования гсрритории. фор;r.rату эJlектронного документа. содержащего
свелеIIия о граIIиIlах IIаселеIIIIых пункгов, ,l,ерриториальных зон, особо охраняемых
Ilриролных r,ерри,rорий. зон с особыми условияN,Iи испOльзованtIя территории) и о

признании утратившими силу приказов МинэкоItомрiввиrия l'оссии o,r 23 ltapTa 2016 Л9

163 и от 4 мая 2018 Л9 236)), приказом ФслсралыItlго al,eHTcTBa водных ресурсов от
l 6.09.201 9 ЛЬ 230 (О реализации Федера.;rьньiп,t агеIIтствоN,I волпых ресурсов полноNlоЧия
llo ус,l,аноts,JIению. изменению и прекращению супIествовilниrl зон затоIIлеIIия)
подтопления)>, полоItением о Ленскопл басссйllовом водноNл управлении ФелеральнОгО
агентства водных рссурсов, утвсржденнып,I прикitзом Федерального агеIIтства водных

реоурсов от 1 1 .03.20 1 ,1 г NЬ 66 <Об утвер;кдении Поltоlкений о территориiLтьных opl'aнax
Федеральгlого al,eн,l,c,l,Ba воi(ных ресурсов)), п р и к а з ы l] а Io:

1 , Установи r,b зоны за,I,оIIJIения l u% обеспеtiенности (повторяелrостью один раз в

100 ,rе,г) на территориях. прилегаюших к реке Ады.Iа в I,раниlIе насеJlенного пункl,а
Рссllублики Саха (Якутия), Верхояноlсий y;ryc (район), Алычинский наслег. с. Бетенкёс,
col лlснt.l прилоrкеttиlо Лл l.

2. Устаltовить ограIIичеIIия хозяйотвенной и илlой дся,гсrыIости в зоне затОплСНИЯ
l0lo обесt tечен носr,и (ttclB,1,oprteN,loc,I,bк) оllин раз в 100 лс,г) IIа территориях, прилсгаIоЩих к

рскс Адыча в границе населенного пунtсга Рссrrублики Саха (Якутия), Верхоянский y.ltyc
(район), Алычинсtсий наслег, с. Бс,t,снкёс. согласIIо прилоlttениtо Nl 2.

|]
И.о. рукtrводителя ' / _ П. М. Аргуновn,//

t/



ПрилояtеIIис М1
к llриказу Ленского БВУ

от <26> июня 2020 г. Nll 128

N9Nc

п/п
Наименование документа исполнитель

Год
выпус

ка

Количес
тво

листов

1

поясllительная заtlиска.

Граниtlа зоны затоплеllия на территориях,

tIрилсгаюIцих к реке Адыча в границе

насеJlенного пункrа Республики Саха (Яку,r,ия),

BсIJ\( lя нски Й 1л1 с r раЙон). Ад ы ч и нс к и Й lliслсl . (.

Бетенttёс, за,tапл и Bae]\,l ых при поJIоводьях и

паводках l 0Z обсспеченности
(повторяемсlстыо один раз в l00 лет),

о()о
<Гидрос,гройпроект>

20l9 22

2

Карта (ПЛАН)
Граниllа зоны затопr,lе}l ия l la тсрриториях,

прилегающих к реке Адыча в границе

Hace,jleIlItoгo пункта Республики Саха (Якутия).

Верхоянский y.llyc (район), Алычинский наслсг. с.

Бетенкёс, затаI lJlивас]\l ых при половольях и

паводI(ах l 0Z обсспеченности
(пов,rоряемостью олиIt раз в J00 лет).

ооо
кГидрос,r,ройпроект>

20l9 22



Прилотtение Лл2

к приказу Ленского БВУ
от <26л икlня 2020 г, Nq 128

В соответ,ствии со статьей б7.1 Водного кодекса РФ
в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством

Российской Федерации о градострои,гельной деятельносl,и отнесенных к зонаNt с

особыми условиями использования территориЙ, запреIцак)тся:

1. Разltещеtlие новых HaceJleнHыx пунктов и строиlе-цьство обт,ектов капитаrIыIого

с,Iрои,l,еjlьс,lва без провс1,1еtIия специаJIьных защитных плероrlриятий по

предотвращснию нсгагивIIого в<lздейоrвия вод.

2. Исполт,зоваIIие сточных вол в цеJlях регулироваIIия llJlодоролия почв.
З. l)азмещение кладбиlt1, ското\{огLtльни ков, сrбr,ектов размещсния отходов

произволства и потребltениll. химиtlескlIх. tззпывча,l,ых, токсичIIых, ()'lРаВЛЯК)ЩИХ И

ялOвитых вещес,l,в. llyHttToB хранения и захороIIениrl радиоакгивIIых о,гходов.

4. ()сущес,гв:rенис авиациоIIIIых мер rro борьбе 0 врелныNIи оргаIIизма lи.


