
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

26 июня 2020 г.

прикАз

г. Якутск Лlr 1З0

Об установлении зоны затопления на территориях, прилеI,ающих к реке Лена в
границе населенноI,о пункта Республики Саха (Якутия),

ГО <горол Якутск>>, мкр. Кангалассы.

В сооr,ве,гс,гвии с l Iостановлением Правительс,l,ва I'осоийсttой Фелерации от
18.04.2014 Nc а60 (О зонах затоплеIIия, п()л,l,оtlJlения))" lIриказом МинэкономразВиТия
России от 23.11.2018 ЛЪ 650 <Об усrаrtовлении форп,tы графического описания
л.rec,1,olloJlo)ltcниrl l,раниц населенных пунктов, ,гсрIrиторl lа.]lьных зОн. ОСОбО ОХРаНЯеМЫХ

природных территорий, зоtl с особыпли усJlовиrtми испоJIь:}оваIIия территории, формы
текот()в()г() ()писания N,lест()п()Jtо}кениrt l,раниц Iласеленных пуIIктов. ,rерритОРИаЛЫIЫХ ЗОН,

требованиЙ к точности определения координат харак,герных TotIeK границ насеjIенных
пунктов, ,гсрриториit!r,Iьных зон, особо охраtlяемых llриродI]ых территорий, зон с особыми

уOловияNlи исполLзOвзIIия территOрии, форп,rа,гу э,цектронного докуменl,а! содержащсго
оведеIIия о граIIиIlах IIаселеIIIILIх пуIIктовj ,l,ерри,l,ориальных зоII, особо охраняеi\{ыХ
природных территорий, зtlн с tlсtlбыN,lи усJlоtsиями использоваIIия территории, и о
lIризнании утратившиN,Iи силу приказов Минэкоtломразвития России от 23 марта 201 б Nlr

16З и от 4 мая 2018 ЛЬ 236)). приказом Федеральноt,о агентства tsодIIL]х реOурсоts от
16.09.2019 Л9 230 (О рсаJlизации Фелеральным агентствоN,I водIILIх ресурсов полпо]\{очия
по установ.цению, изменению и прекращению суIцествованиrl зон затопления,
Ilолтопления)). положеIIием о ЛеIIском баосейновом Boi(HoM управлснии Федерального
агентства водI.Iых ресурсов. у,гвержденным приказоN,I Фсдсрапыtогсl аген,l,с,l,tsа водных
рссурсов от 1 1 .03.2014 г Лq 66 <Об утверлtдении По.rtожсttий о терри,гориа"цьных органах
Феjlера_,rьного агентства воднь]х ресурсов). п р и к а з ы в а Io:

l. Устанttвит,ь зоttы заI,оll,jIеIrия l %о обеспеtIенности (I tовторяеплостьrо о/{иlt раз в
100 леL) lla Iерриториях, приJегающих к реке Леttа в границс IIасеJенного пуt{кта
Республики Саха (Якутия), ГО <город Якутсtt>, лtкр. Каttгалаосы, col,Jlacllo прилоr(сниIо
Nq1.

2. Установи,rь ограничения хозяйственной и иIлой леятельносl,и ts зоне затопjIсIIия
10% обеспеченнос,ги (повтtlряемOстьIо один раз в 100 'lrer,) на территориях, прилегаrощих lt

реке Лсна в границе I{аселенного пункта Респуб;rики Саха (Якутия), ГО <город Якутск>,
ltKp. Кангалассы, согJtасно прилолtению Nl 2.

И.о. руковс,l;1и,геля П. М, Аргунов



При"лолtение Л! 1

к прикitзу Ленского БВУ
от к26> июня 2020 г. lф l30

ЛЪNq

trlп
Наиплсrtование локумснта исполнитель

Год
выпус

ка

Количес
тво

листов

l

пояснительная заtlиска.
граница зоны загопления на терриl,ориях,

прилегающих к реке Лена в границе
населенIlого пункrа Ресrrублики Саха (Якутия), ГО
<город Якутск>, пlкр. Кангалассы! за I,ап jl и Bae]\,l ых
при по"lовольях и паl]олках ]0й обеспеченltости

(повторяемостью олиII раз в l00 лет).

ооо
кГидростройпроект>

2019 29

2,

Карта (I lЛА Н)
Граница зоны заl,олления на ] ерриториях!

прилегающих к реке Лена в границе
Ilаселенного пункта Республики Саха (Якчтия), ГО
<город Якутск>, мкр. Кангалассы1 :]атапливаемых
при половодьях и паводках l0% обесtlеченности

(повторяемостью одиtl раз в l00 лет).

()()()

(1'идростроЙпроект) 201 9 29



Прилоrкение Nl2
к приказу Лснского БВУ

от к26> июня 2020 г. Jф 1З0

В соо,r,ветствии со статьсй 67.1 Водного кодекса РФ
в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законода,гельством

Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с

особыми условиями использования территорий. запрещаются:

1. Разплещеltие ноtsых насеJlенных llyнlt,l,ol] и строительство объектов капитit''lьнОl'О

с,l,роительства без проведения специацьных защитных мероприяrий по

прело,IвраI I lснию негативногсr всlзлсйс,t,lзия llод.

2. Исrtо;tьзованlIе с,l,оtlных вод в цеJlrlх pcl,y jltrрования плодородия почв.
З. Разп,tепlеllие ltllаjlбиtt(. сltо,l,оlчIогиJlLIIиков. объек,rов размещсния отходов

произl]олс,ltsа и потрсбlrе;rия. химичсских. l]зрывttатых, тоI(сичIIых, отравJlrtющих и
ядовLIтых веIцсств! пчIIктоl] хрансIIия и захороItениrl раi(иоактивных о,fхо,)(ов.

4. Осуществление авиаIIионных ]!Iep по борьбе с вредныN{и оргаIIизмами.


