
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

26 иrоня 2020 г.

прикАз

г. Якутск м i29

Об установлении зоны затопления на территориях, прилегающих к реке Лена в
границе населенного пункта Республики Саха (Якутия),
Хангаласский улус (район), Жерский наслег, с. Улах-Ан.

В соответствии с I Iостановлснием l Iравите,тьства ['оссийской Фелерации or,
18.04.2014 Nl 360 (О зонах заl,оItjlения. подтоплеIIия))! приказомt Милtэкономразвиl,иrl
России от 2З. l 1.201 8 Ns 650 <Об ус,r,ановltении фсlрмы графичеокого описаIlия
NIecTol lоJlо)ItеIIия l,раниц IIасеJIенных пуIIктов! тсрриториаJIьных зон, особо охраняеN{ых
llриродIIых терриr,орий, зоtt с особыпли условиrlми исllоJlьзоtsания .герритории, 

формы
ТеКС'l'Ового описания N,lес,гопOложения границ насеJIенных llyHKI,oB, ,l,ерри,l,ориальных з()нj
требованиЙ It точности оIIределеIIия координат характерных точек l,раниц насе_Ilенных
пунктоtst ,герриториа"'rьных зонl особо охранясN{ых природных территорий, зон с особыми
ус.цовиями исllоJlьзоваIIия ,lерритории, 

форпrату :)Jектронного докумеIIта, солержаI]]сl,о
СВеДения о границах насе,rIеIIIIых пунктов! терри l,ориаlьных з()н, особо охраIIяеNIIпх
приролных терри,горий, зон с особыми ) словия]\,1и использоtsания территории! и о
ПриЗнании уl'ративIIIиN,lи силу приltазов Миttэtсономразвития России от 23 п.tарr,а 20 16 Л1]

l бЗ и от 4 плая 2018 ]\Ъ 236>, приказоN,l Федералт,тtого аl.снтства водных р9Oурсов o,r,

16.09.20l9 Л!] 230 (О реа,]lизации Фелеральным al,eнl,c,l,BoN1 водIIых ресурсов полномочия
По ус'IаноВЛению, иЗменениIо и ПрекраIценик) суЩеОТВОВаIIия Зон заТоПJения,
ПОДТОПJIеНИЯ)! llojloЯtellИcМ о J [eHcttclп,I бассеЙновоп,t водном управлении Федеральнtlго
агеIl1,с,l,ва волных ресурсов, утвсржденным lIриказоl\,I Федерального агентства водных
ресурсоts от l l .0З.20 l4 l, N9 66 <Об утверждении Пололtений о тсрриr.ориа.lьных opl.aнax
Фелсра"-rьгlоt,о агеIIтства водных ресурсов), п р и к а :] ы в а ю:

1. YcT ансlвить :]оны затоlIJlсния l 0% обсспеtIенности (повторltемостьIo олин раз в
100 TtcT) на ,|,ерриторияхl приJtегающих I( рске JIена в граIlиl(е населеннt'l,0 llyHKIa
Республики Саха (Яку,r,ия). Хаltга,ласский у,тус (район), Жерский llаслсг, с, Улах-Ан,
col ласно при. tоltсеttию Лл l.

2. УСlаНОВИtь оIраIIиrlсния хоlяйсlвенной и иной JсяtельносIи R jоllезатопJIсния
17u обеспе.lеннсlсти (повторяемос,fьlо одиII раз в 100 лет) I{a ,l,ерри,l,ориях, лриJегающих к
рске JleHa в границе насслеЕIIтого пункта Ресrrуб;ики Саха (Якутия), Хангаласский улус
(райоlr), Жерский насJсг, с. Y,rrax-AH. col.jlacнo приложению Лч 2,

1

И.о. руководите:trt П. М. Аргунов



Прилолtение Nч1

к приказу Ленского БВУ
от к26> иtотtя 2020 г. Nb 129

Ngлг!

п/п
Наипtенованис дOкумента исlltl.;lнитель

Год
выпус

ка

Количес
тво

листов

1

пояснитсльная зап иска.

граltица зоны затопления на терриl,ориях,
lIрилегаюlцих к рске Лена в границе

насеJlеIlItогtt пункта Республики Саха (Якутия),
Ханга.ltасский )л)с (район). Жсрский Hac_lel . с.

Y:lax-AH. затапливае]\,1ых Ilри половодьях и

паводках ] О/о обсспеченнос,l,и
(повторясмос,r,ыt) одиIt ра] в l00 лет).

ооо
кГилростройпроект>

201 9 28

2

Кар ra tПЛАl1.1
l раниltа зоны затопJIеllия tlа,I,ерри,I,ориях.

приJTегающих к 
реке 

Лена в границе

населснltоl,о ltyltl<,гa Республики Саха (Ilкуr,ия),
Ханtаласский ).l)c (райuнl. Жсрский Hil(_lel .с.

Улах-Аl l, :]a,IaI Iл ивае]\,1ых при по,,Iовольях и

паволках ]0% обеспсче tt t ttlc,t и

(повl,оряемостью один раз в 100 ;ет).

ооо
(ГидростроЙпроекl,)

2019 28



Прилолtение Nl2

к приказу Ленского БВУ
от к26> июня 2020 r. Nq l 29

В соответствии со статьей б7.1 Водного кодекса РФ
в границах зон затопления, пол,гопления, в соответствии с законодательством

Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонапt с

особыми условиями использования территориЙ, запрещаются:

l. Размеtttение новых HaceJlel-lllltx пунктов и строительотво объектов капитzl--]ьнОl О

с гроитсльства бсз провсr(сIIия специальных защитных мероприя,l,ий по

прелотвраIцсlIиIо }IсгативIIого воздействия вол.

2. Исttо.ltьзование с,l,очных вол ts цеJlrlх регулированиrI плолородия lIочв.
З. Разп,tещение кладбищ, скотомогиJыIикOв, сlбъектов размсutеIIия оlходов

произволсl,ва и ltо,lрсблсtlия. \имиtIески\. взрыtsчатых, токсичIIiпх, отраtsJlrlюtцих и

ядовитых вещеотв. пунктов хранениrl и захоронения ралиоактивных отходов.
4. Ocyr цес,гв;rснис авиационных l\,Iep по борьбе с врслными организI\,IаN,Iи.


