
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

29 иrоня 2020 г,

прикАз

г. Якутск J\ъ 1з1

об усr.ановлении зоны затопления на терри,гориях, прилсгающих к реке Лена в
fранице населенноfо пункта Республики Саха (якутия),

ГО <город Якутск>>, с. Хатассы.

В соответс.гВии с Пос гановлениеN,I Правительства Российской Федерации o,r

18.04.20l4 Л9 360 (О зонах загоплония. IIодтоlIлениrl>, приказоп,t Минэttоltомразвития

России от 23.11.20lВ N,r 650 <Об установлсttии форлtы графического оlIисания

местопоJlо)ltсНия граниЦ населенныХ пунктов, территориалыIых зон, особо охранясмr,Iх

природных территорий, зон с особыNIи усJовиями испojlьзования торритории, фOрмы
,t,екстового описания местоltо-rlожения граIIиц населенных пунктов, торри,гориальных зон,

трсбоваIIий к тоLIности опре/tслсIIия координат харакIерных точек границ IIаоеJIенных

lIyIlKToB, территориаJl ыlых зон, особо охраIIяемых приролIrых r,ерриторий. зtlн с особт,tпtи

усJовиями использоtsания территории, формату эJlсктронного докумен,l,а, содержащего

сведениЯ о l,раницаХ HaccJIeIIIILIх tlунктов, тсрриториальных зOн. особо охранrIемых
llриродных тсрриторий, зон с особыми условиrlNIи использоtsаI]ия ,гсрритории, и о

признании у,I,раl,и l]шиNlи сиJIу приказов Минэконоlчtразви,I,ия России от 23 марта 2016 лъ

163 и оТ 4 п,rая 2018 лЪ 2з6). llриказоNI Фслерального агснтотва водных ресурсов о,г

l6.09.2019 л9 230 (о реаjlизации Федсральныпл агентством волных ресурсOв IIолноN,Iочия

пО установлеIIиIо, изменению и прскращению сущсствования зон :]аl,опления!

подтоплениrl)), llоJlожениеМ о ЛсIIском баOсейt]овом водном управлснии Федеральногtl
al,eHTcTBa водныХ ресурсов, утвержденныМ приказом Федерального at,eHTcTBa волIIых

ресурсов от 11.03.2014 г J\! 66 <Об утверlкдении Поло}ltсниЙ о тсрриториаJIьных орГанах
Фс,uераrылого агентства водных рссурсов). п р и к а з ы в а Io:

l. Ус1аttовить зоны затоllJIеlIия 1уо обсспеченнос,l,и (повr,оряемоо t,ью одиII раз в

100 лет) IIa территорияхj IIрилегаIOщих к реке Лена в I,ранице населенного пунItта

Респуб;rики Саха (Якутия), t'O <горол Якутск>. с. Хатассы, согласно прило)l(ению N9l,
2. Ус,ганови,гь ограничения хозяйственной и иной 71еятельностLI в ЗОНе ЗаТОtlJIеНИЯ

1%о обссtrсчсlttlости (повторяемос,l,ью один раз в l00 лет) на территориях. lIриJегаюIцих к

реке Лена в l,ранице населеIIного пунrtr,а Республики Саха (Якутия), ГО <горо;1 Якутск>. с.

XaTaccT,l, согласIIо приложению N9 2. -)

yl
И.о. руководит,еля ,,|t ,|.- Il, М. Аргунов

\ -/,/



Прилохtеrrие Nl1

к прик.tзу Ленского БВУ
от <29> итоrrя 2020 г. Nq 1 31

NqNs

п/п
Наименование д()куN{ен,rа исttолнитель

Год
выпчс

ка

Количсс
тво

-пистов

1

Пояснитсльная :]аписка.

Граница lзсrны зат,оплеlIия на территорияхl

лрилсгаюlIlих к реке JleHa в граlIице

Ilасс,lснного пункта Респуб;tики Сiаха (Яку,r ия), Г()

кl,ород Якутск>. с. Хатассы. затапливаеl1ых Ilри

I]о.]lовольях и паводках ]0й обеспечснносr,и

(повторяспtостькl олиIl раз в l00 лет),

ооо
(ГидростроЙпроект>

201 9 з1

2

Карта (ПЛАI I)

['раница зоны затопления lla территориях9

прилегающих к рскс Лена в границе

населенного пунt<та Респуб.rlики Саха (Якутия), ГО
<город Якутск>. с, Ха,r,ассы, за,tапливаемых лри

половодьях и лаводкаlх l0lo обесllеченности
(повторяеltlосr,ью один раз в J00 лет).

ооо
кГидрос,t,ройпроек,lr>

201 9 з1



При,поrкение Nl2

к I1риказу Ленскоt,о БВУ
от <29> июня 2020 г. Nq 131

В соответсr,вии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ
ВграницахЗонза.I'оПления'ПоДТоПЛения'ВсооТВеТсТВиисЗаконоДатеЛЬсТвом

Российской Федерации о градостроительной леятельности о,гнесенIlых к зонам с

особыми условиями использования территорпЙ, запрещаются:

1. Размещение пOвых нассленIIых пункгов и с'гроитеJlьство обт,ектов капитаrlьноl,о

строительства без llроведения специiulь[Iых защитных мtсроприя,r,ий по

llредотвраII1ению негативIIого воздейс,I,вия вод.

2. Испо,-tьзtlвание сточных вол в целях регулирования п,jlодородия почв.
З. Разп,tещснис клалбищ. ско,l,о]\{огильниItов, объектов раз ,lещения отхолов

производства и ttс1,1pеблени я, химичсских. взрывчатых. токOиLlных, отравляющtIх и

,lлоi]и,гых веществ. п_чнктоI] храIIеIIия и захоронения радиоtlк,гивных отходов.
4. Осушеств;rенис авиаIlиоIlных мер по борьбс с вредны,lи организмами.


